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Что есть Свобода? - можешь ты сказать,
Что таково же есть и рабство,
И происходит слово, может, из того,
Что сродни отраженью своему.
Оно к тому, чтобы трудиться за такую плату,
Что будет лишь поддерживать ту жизнь, что в членах теплится твоих,
И как в тюремной клетке, чтобы тиранам
Угождать, живя.
И потому, что ты для них произведен Чтоб ткать, пахать, сражаться и лопатить.
И хочешь ты того иль нет Для их защиты и кормленья согнут ты.
Чтоб видеть, как слабеют твои дети С их матерями, чахнут что сильнее,
И как задуют зимние ветра Им умирать, пока я молвлю это
К тому, чтоб голодать без той еды,
Что у богатого в своем разгуле Бросается тем жирным псам,
Валяются и обожравшиеся что.
К тому, чтоб Золота Фантому Извлечь из нашего труда тысячекратно
Намного более того, что удавалось Всем тираниям в древние года.
Бумажная монета - есть фальшивка Свидетельства того, что ценность у тебя
Имеется в наследии земном.
Дана лишь для того, чтоб душу заманить,
Ослабить лишь контроль С желаемым своим, но тем Позволить это делать за себя другим.
И продолжительные жалобы твои С невнятным бормотаньем и впустую,
К тому - чтоб вызвать гнев у господина! Кровь на траве, как капельки росы, Твоя, твоей
жены и сына.
И может быть, пора замыслить месть. Да будет кровь за кровь и зло за зло!
Не делай этого, пока ещё силен.
А рабство - вот оно:
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Свирепое людьё иль звери дикие в загоне,
Не знающие трудностей твоих,
И незнакомых им лишений.
Что есть твоя Свобода?
Если бы рабы смогли ответить из своих живых могил, потребовать её - тираны бы исчезли,
как сна неясные воспоминанья.
Так пусть Великий Сбор бесстрашных и свободных, хоть где-нибудь в Английской
стороне, где степь широко раздается вдаль - Назначен будет.
Ты, претерпевший много горя,
Увидишь сам, почувствуешь тогда Свою утерянную родину, что куплена и продана ценою
золота и крови.
Да будет собран тот Большой Совет Где нам с великим торжеством
Заявят сдержанно о том,
Что Бог тебя свободным сотворил,
И эти пусть слова затем,
Подобны станут тем раскатам громовым,
Что зазвучат в мозгу и сердце каждого, Услышанные снова, снова, снова.
Восстаньте же, подобно Львам от продолжительного сна В своем числе непобедимом Стряхните цепи вы свои на землю, подобно утренней росе Те, цепи что во сне дремотном вашем
наброшены коварною рукой.
Нас много - Их всего лишь несколько.
Избранные стихи из «Маски Анархии» Перси
Б.Шелли. Написаны были после бойни в Пе-терлу,
проведенной
Британским
правительством
в
Манчестере в 1819 г. против людей, собравшихся с
требованиями
реформы
парламентского
представительства.

Если...
Если способен еще не терять свою голову, когда вокруг тебя ее уже теряют, и обвиняют в
том тебя же.
Если ты сам себе ещё веришь, когда в тебе другие сомневаются - учитывай, что и они сами
в себе сомневаются;
Если ты способен ждать и не уставать в ожидании, или оболган весь кругом - и не
связывался с ложью, иль ненавидим если - не позволял в себе ненависти, и выглядишь притом
не слишком хорошо, не говоришь заумно.
Если ты можешь мечтать - и не позволяешь мечтам управлять собою;
Если ты можешь думать - и не делаешь мысли целью своей;
Если ты встретить можешь и Триумф и Несчастье и относиться к этим двум, как к равным;
Если способен выслушать сказанную тебе правду,
так извращенную жульем, чтобы завлечь тебя в капкан для дураков, или увидев, как
сотворенное тобой разрушено совсем,
Если способен будешь вновь согнуться и выстроить все вновь изношенными
инструментами притом;
Если можешь собрать в кучу все свои достижения, чтобы рискнуть всем в азартной игре,
а проиграв все - начать все сначала, и никогда не заикнуться даже о своей потере;
Если ты можешь заставить свое сердце, нервы и жилы служить тебе, когда уже изношены
давно они и жить, когда уж ничего в тебе не остается помимо Воли, говорящей им: «Держись!»
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Если способен говорить с достоинством с толпой, иль шествовать с Царями, рассудка не
имея помутненья, и Если враг, как и любимые друзья не причинят уж боли, и Если люди все
считаются с тобою, но каждый пусть не слишком, и непростительный момент умеешь избежать
- Твоя Земля и все что есть на ней,
И, что еще важнее - ты станешь Человеком, сын мой!
Р.Киплинг

Теперь, мне кажется, я знаю.
Звездная, звездная ночь
Окрасила своей палитрой синего и серого,
Выглядывая из летнего дня Глазами, что знают Темень в душе моей.
Тени на холмах
Обозначают деревья и нарциссы
Улавливают бриз и зимние холода в цвете белоснежной простыни земли. Понимаю теперь,
что ты пытался сказать мне,
И как ты пострадал за свой здравый смысл И как пытался освободить их всех.
Не будут они слушать, не умеют они пока слушать.
Звездная, звездная ночь Огненные цветы, ярко слепящие В вихре облака в фиолетовой
дымке Отражаются в глазах Винсента цвета голубого китайского фаянса.
Цвета меняют оттенки теперь:
Утренние поля янтарных зерен Выветрившиеся лица, выстроенные в боли,
Смягчаются прекрасной рукой художника.
Понимаю теперь, что ты хотел сказать мне,
И как пострадал ты за свой здравый смысл И как пытался освободить их.
Они не будут слушать, они не умеют это делать. Но может, сейчас-то они уже послушают.
Дон Маклин.
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История Человека
Одно восточное предание рассказывает об очень богатом волшебнике, имевшем большое
множество овец. Сам же волшебник был скуп. Он не хотел нанимать пастухов и не хотел
возводить ограду вокруг пастбища, где паслись овцы. Довольно часто овцы забредали в лес,
падали в овраги и так далее, а кроме всего прочего - просто сбегали, потому что знали, что
волшебнику нужна их плоть и шкуры, а это им совсем не нравилось.
Наконец-то, волшебник нашел решение. Он загипнотизировал своих овец и внушил им,
прежде всего, что они бессмертны и что никакого им вреда нет от того, что с них снимают
шкуры, наоборот - это для них очень полезно и даже приятно. Во- вторых, он внушил им, что
волшебник является добрым их хозяином, так любящим свое стадо, что готов сделать все что
угодно для них. В-третьих, он внушил им, что если вдруг что-нибудь должно случиться с ними
- это произойдет не сейчас, не сегодня, во всяком случае, а потому не стоит об этом даже и
думать. Затем волшебник внушил своим овцам, что они и не овцы вовсе. Некоторым он внушил,
что они львы, некоторым - орлы, другим - что они люди, а остальным - что они волшебники.
После этого все его заботы и тревоги о стаде закончились. Они никогда никуда теперь не
убегали, а тихо ожидали времени, когда волшебнику понадобятся их мясо и шкуры.
Эта сказка служит хорошей иллюстрацией положения Человека.
Г.Гурджиев, процитированный П.Успенским в своей книге «В поиске чудесного», 1949
Нет ничего невозможного - если только так мы не думаем сами.
Представь, что ты можешь проходить сквозь стены.
Тебе не надо тогда открывать двери - ты просто проходишь сквозь них. Тебе не надо
огибать здания - ты можешь пройти их сквозь их стены. Тебе не надо обходить гору - шагай
себе прямо сквозь нее. Когда голоден - достань еду из холодильника, не открывая его двери. Ты
никогда не будешь заблокирован в своей машине в случае аварии - просто перешагни порог.
Представь, что можешь исчезать из виду и появляться вновь по своему желанию.
Вместо того, чтобы ехать в школу или на работу - можно просто исчезнуть и
материализоваться уже в своем классе или офисе. Тебе не понадобится самолет, чтобы попасть
в отдаленные места: ты просто исчезаешь тут и материализуешься там, где ты хочешь. Ты
никогда не застрянешь в дорожной пробке в часы пик: ты и твоя машина просто исчезнете
оттуда и появитесь в точке назначения.
Представь, что ты имеешь рентген-глаза.
Ты будешь способен увидеть аварии на расстоянии. После исчезновения и
рематериализации в месте любого происшествия ты сможешь точно увидеть нахождения
пострадавших, пусть даже они будут погребены под обломками.
Представь, что ты способен доставать объекты внутри самого предмета.
Ты сможешь доставать дольки апельсина без его разрезания или снятия кожуры. Ты
будешь объявлен мастерским хирургом со способностью оперировать внутренние органы
пациентов даже без надрезания их кожи, таким образом значительно снижая боль и риск
инфекции. Ты просто проникаешь в тело пациента, проходя сквозь его кожу, и выполняешь
деликатную операцию.
Представь себе, что сможет делать преступник с такими возможностями. Он сможет
проникать в наиболее охраняемый банк. Он сможет видеть сквозь массивные двери хранилищ
ценности и сейфы, влезать в них и очищать. Затем выбежать на улицу, пока пули охранников
свободно проходят сквозь него.
С такими возможностями ни одна тюрьма не удержит преступника. Для нас не будет
существовать никаких секретов. Никакие ценности не будут быть спрятанными от нас. Никакие
преграды не остановят нас. Мы станем по-настоящему прекрасными работниками,
творяющими подвиги, запредельные для простых смертных. Мы станем также всемогущими.
Какое же существо может обладать такой божественной силой?
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Ответ: существо из многомерного мира.
Физик Др.Мичо Каку, автор книг «Гиперпространство: научная Одиссея сквозь
параллельные миры», «Искривление времени» и «Десятое измерение»
764

Человечество есть развилка на дороге, и мы уже больше не можем стоять там, глядя
на карту и раздумывая, какое же направление принять.
Вряд ли такой выбор существует, после всего.
Одна дорога ведет к Мировой фашистско-коммунистической диктатуре, что будет
контролировать каждую сторону наших жизней, включая мысли. Другая откроет дверь к
Свободе и возможностям, немыслимым ранее в том «мире», каким мы его знаем.
Трудная задача, ведь правда?
Выбор между тюрьмой и раем?
Ах! Решения, решения, решения.
Когда приближается торнадо, что надо сделать прежде всего? Зарыть голову в песок
и убеждать себя, что его не будет?
На некоторое время этого будет достаточно, но вот торнадо приближается, и задница
твоя уже в воздухе, и прямо на его пути. Игнорирование показалось блаженством, но
затем...
Не намного ли умнее будет признать торнадо, встать со своих колен, повернуться
лицом к нему? Таким образом вы приобретете контроль за ситуацией и получаете власть
для своих упреждающих действий.
Это выбор, стоящий сегодня перед человечеством.
Запомни: Игнорирование может дать блаженство...но лишь на некоторое время. Туктук-тук.
«Дорогая, кто это может быть в такое время ночи?

1
Я - не Дэвид Айк
Единственный тиран, которого я признаю в этом мире - это мой тихий внутренний
голос.
(Махатма Ганди)
Я прожил странную жизнь, даже очень странную по меркам большинства людей, но для
меня она сейчас совсем не кажется необыкновенной. Однако, если быть точным, однажды она
уже была такой. Одно время я был уважаемым телеведущим, а буквально через мгновение стал
наиболее известным посмешищем в истории Британии. Что случилось? - Я пробудился.
Иронично, но когда мир навешивал на меня ярлыки безумца, я находился уже в процессе
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восстановления своего здоровья. Я начал становиться сознающим или, по крайней мере, более
сознательным.
В сущности, «Я» в контексте этих слов не является «Мною» вообще. Это жизненный опыт
по названию Дэвид Айк. Настоящим «Я», вечным «Я» является Сознание, которым я
«становился», воссоединялся с которым, в то время, как «Дэвид Айк» - моя человеческая
«персона» или «опыт», был прозван «сумасшедшим». Человечество безнадёжно запуталось в
разнице между настоящим «Я» - Сознанием, которое является их вечной сущностью, и тем, что
мы называем человеческим телом, разумом, личностью. Одно - это то, чем мы являемся, второе
- то, что мы переживаем.
Эта путаница приводит к тому, что миллиарды людей проживают свою жизнь как
фальшивые идентичности, верующие в то, что это именно они и есть.
«Я - Этель Браун. Я - Чарли Смит. Я родился здесь, живу там.работаю там- то. люблю в
отпуске посещать Испанию». Таким образом, в большинстве своём они видят себя в условиях
ограничений: «я не могу, я маленький такой, у меня нет такой власти».
Это устраивает систему глобальных манипуляций и контроля, потому что, надо сказать намного легче быть пастухом и подавлять миллиарды «Этель Браун» и «Чарли Смитов», чем
миллиардам знать о том, что их первичным состоянием является вечное Сознание, Все
Существующее, Бывшее и Будущее. Мы не являемся нашими телами, мы есть бесконечное
Сознание, получившее жизненный опыт посредством наших тел (Рис.1)
Позвольте мне с самого начала прояснить, откуда я пришел в эту книгу, потому что всё, о
чём вы будете читать, имеет к этому отношение, в том числе и моя личная «история» (опыт).
Мы живём во Вселенной виртуальной реальности, которая очень хорошо символизирована в
фильме-трилогии «Матрица», хотя всё намного сложнее этого. Мы не являемся нашими телами,
даже не являемся нашим разумом.
Это те средства, которые позволяют нам испытать эту вселенную виртуальной ре
альности - фантастически продвинутую во многих смыслах версию Интернета, как мы это
увидим.
Если вы хотите получить доступ в Интернет и «испытать», что он может предложить, то
вы не сможете самостоятельно просто так войти в сеть. Вам необходим проводник или
интерфейс, который позволит вам выйти в «онлайн». Подобный интерфейсом мы называем
компьютер, и мир виртуальной реальности работает почти таким же образом, хотя, конечно,
при бесконечно высшей сложности.
Рис. 1: Человеческое тело - это лишь один уровень
нашего Бесконечного Сознания. Тело - это не то, кем мы
являемся, это - просто средство для получения опыта от
Бесконечного Сознания
Мы говорим о космических кораблях в сравнении с
костяшками счетов-абака и еще кое-чего. Настоящее «Я» Сознание - не имеет формы в своем вечном и бесконечном
состоянии.
Это
просто
осведомленность,
информированность. Интерфейс, применяемый Сознанием
- это компьютерная система, называемая нами человеческим
разумом и телом. Тело является самым настоящим
компьютером, если посмотреть на свидетельства, а его
коммуникационная система - это то, что мы называем
разумом. Или, скорее всего - того, к чему я обращаюсь, как
к Разуму.
Мы говорим «мой» разум, «его» разум, «её» разум,
«их» разум и так далее, но я предполагаю, что существует
единственный разум - Разум с большой буквы. Это
интерфейс между Сознанием и Вселенной виртуальной
реальности, и каждый от Ново-вековцев до банкира с УоллИллюминат.рф
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Стрит выражает собой различные аспекты разума - если только они не станут сознательными и
поймут тогда, что их тело и разум не являются ими. В таком случае они способны будут
раскрыть свой Разум до Сознания и получить понятие о себе самих (Рис.2 и 3). Можете назвать
это состоянием «само-сознания», которое противоположно фальшивому разуму.
Кто Я?
Очень немногие люди имеют такое понимание ( хотя ситуация изменяется), потому что
они подвергаются давлению и манипулированию, чтобы видеть себя только как свой разум и
свое тело. Они смотрятся в зеркало и говорят: «это я» и они прислушиваются к бесконечному
кувырканию мыслей в голове и говорят: «это я». Но это не так. Такое «я» не является «я»
вообще. Это средство для реального «я» - Сознания - для познания этой реальности.
Человечество обманывалось на многих уровнях и многими способами, чтобы
идентифицировать «Мне», «Я» - с разумом и телом. Эта фальшивая идентичность
концентрирует наше внимание, наше знание на теле и на разуме, отключая нас от истинного
«Я» - Сознания. Это критически как для нашего жизненного опыта, так и для мира, который мы
коллективно создаем, принимая во внимание то, что их перспективы уж слишком различаются.
Сознание знает о том, что все вокруг Едино, тогда как Разум видит все в условиях
обособленности и разделения. Разум, как слуга опыта Сознания - прекрасен, и это та роль, на
которую он предназначен. Неприятности начинаются тогда, когда мы
думаем, что мы являемся нашим разумом и телом. Мы тогда захватываемся иллюзией, о
которой мы думаем, как о реальности. Это Разум предоставляет нам опыт этой реальности в
виде формы, или «предметов» путем декодирования вибрационной реальности в иллюзии типа
«времени», пространства» и видимости «физического», вроде раскодирования компьютером
информации с диска - в картинки, текст и графику на экране. Время, пространство и физичность
не существуют кроме как в иллюзорной конструкции, и мы имеем дело с ними посредством
декодирующих систем разума и тела, как я объясню это подробнее. Все становится простым,
видя, как оно работает, и чрезвычайным - когда вы понимаете, насколько «физическая»
реальность различается от того, что мы о ней думаем. Материальный мир, который вы
наблюдаете «вне себя», существует (в этой форме) только в вашем мозге. Нелепо? Невозможно?
Да нет же, это правда.
Мы не видим с помощью наших глаз. Мы видим при помощи декодирующих систем в
мозгу. Глаза превращают вибрационную информацию в электрические сигналы, которые мозг
декодирует для конструирования нашей «физической» реальности (Рис. 4). Всё является одной
и той же информацией в различных ее формах, будь она вибрационной, электрической,
химической - какой угодно.
Рис.2 : У большей части человечества самоидентичность обусловлена их телом разумом и это удерживает их пленниками пяти чувств,
удерживающих разум на пути к более высоким уровням
осознания. Таким образом они попадают в так называемую
'яичную скорлупу' или 'пузырь' обособленности.
Средства коммуникации различны, однако это одна и та же
информация в различных её формах. Это похоже на то, когда
человек в костюме передает кусок бумаги женщине в платье,
которая отдаёт его парню в футболке. Средства коммуникации
могут выглядеть различными, но это одна и та же информация.
Принцип
используется
телом-компьютером,
который
взаимодействует и декодирует информацию вибра- ционно,
электрически, электромагнитным способом и химическим.
Книга, на которую вы сейчас глядите, существует в видимой
«материальной» форме только внутри вашего мозга и это касается
всего, что вы «видите», включая Солнце, Луну и звёзды, которые
кажутся расположенными так далеко. Всё то, что вы видите, слышите, щупаете, вдыхаете,
пробуете на вкус, видите цвет, температуру и ощущение расстояния, величины, даже движения
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- это всё вибрационная информация волновой формы, декодированная посредством наших пяти
чувств и мозга в иллюзию материальности, расположенной «вне нас». На самом деле,
«снаружи» нас ничего нет, если говорить о «материальном» мире. Это подобно ощущению,
когда вы держите в руках книгу, пожалованную мною, или же
для меня
- когда я «барабаню» по этой клавиатуре; но ваши руки и
мои преобразовывают в это время вибрационную информацию
от книги и от клавиатуры - в электрические сигналы, которые
мозг декодирует в «физическое» ощущение «держания в руках
книги» и «стука по клавишам». Я остановлюсь на этом более
подробно по мере нашего продвижения вперед. Это
фундаментально для понимания того, что в действительности
происходит в этом «мире». Большая часть информации,
которую я предоставлю по многим вопросам, может показаться
экстраординарной и «далекой» для большинства людей, но что
еще к черту может быть более «далеким», как не факт того, что
вы сейчас даже не держите физически эту книгу, которую
читаете? Мир не то что несколько отличается от того, каким мы
его представляем - он абсолютно не такой, как мы думаем. Мне
смешно, когда я слышу комментарии
вроде «Айк - сумасшедший» в ответ на взгляды, которые, если говорить о нелепости
- не находятся в той же лиге, где реальность.
Рисунок 3: Когда мы раскрываем свой Разум, мы можем соединиться с неким высшим
'Я' и достигнуть высшие уровни понимания, проницательности и знаний. 'Мир' начинает
выглядеть очень разным для восприятия находящихся в «пузыре».
«Айк - сумасшедший!» Что вы говорите? Вы думаете, что вы дышите сейчас
воздухом?
Разум воспринимает реальность в понятиях отделенности, структуры, языка,
иерархии, законов, времени, пространства и индивидуальности.
Это его работа - дать Сознанию опыт подобных вещей.
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Проблема идентификации человечеством Разума и его чувства восприятия состоит
в том, что люди думают, что их жизненный путь есть они сами. Вроде как сидеть за
клавиатурой, мышка в руке, и видеть все, что видит компьютер.
И вдруг - все наше творчество и уникальность будут
утеряны из-за общего для всех компьютеров программного
обеспечения! Так же дело обстоит и с людьми, когда мы
идентифицируем себя с телом и разумом, а забываем о
нашей истинной и бесконечной природе. И это больше, чем
просто забывчивость. Мы манипулируемся, чтобы
забывать,
поколение
за
поколением,
сетью
взаимоскрещиваю- щихся родословных семейств, которых
я разоблачаю все эти годы. «Люди Тени», как я называю
их, знают, каким образом мы создаем реальность, и их
задачей является держать нас в Разуме, но вне Сознания. В
этом состоянии нас возможно контролировать массово.
Они замыкают нас на уровне восприятия телесного
компьютера. а затем программируют компьютерное
чувство реальности через контроль информации и
электрохимическим воздействием на нас. Объясню это по
мере нашего продвижения вперед. Люди говорят о
сознательном разуме и подсознательном разуме, и они
используют фразы вроде «восстановить сознание» и
подобные. Я же использую термин «Сознание» в
совершенно ином смысле, а не только используя заглавную
букву в его написании, подчеркивая тем, что все Сознания
являются единым Сознанием, выражающим себя
бесконечным числом способов.
Когда я говорю о Сознании, я имею в виду тот уровень
осведомленности, который вечен и бесконечен - наше
первичное состояние. Это Все Знания, Все Возможности, Бесконечное Единое Сознание в
своей осведомленности. Все является выражением этого Единого Сознания; так должно
быть, потому что так оно и есть.
Однако не всё находится в таком же состоянии осознания и, сравнивая с Сознанием в
собственном осознании, Разум - это деревенский идиот. Говорится, что самосознание
(самоосмысление), зная о своем собственном существовании является определением
сознательности. Я не согласен. Самоосмысление может означать, что вы осознаёте свое
собственное существование, но это не означает, что вы находитесь в Сознании в смысле, в
котором я применяю здесь этот термин. Разум располагает самосознанием не только
посредством своего неправильного отождествления с существующими Этель Браун или Чарли
Смит и «историями жизни», которые им принадлежат; однако, если Разум становится
замкнутым циклом, «закрытым разумом», что характерно для большинства людей, это не будет
настоящее Сознание в смысле вечного Сознания или бесконечной Осведомленности. Он будет
работать с крайне ограниченным чувством знания, возможностей и самоидентификации.
(Рис.5).
Если вы ещё с этим не знакомы, многое придется воспринять, но все станет простым, когда
вы «соедините точки», как это сделаю я.
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«Великие Умы» думают так же (и не великие тоже).
Разум контактирует через мысль. Он никогда не перестаёт думать. Люди привыкли
мыслить, потому что они привыкли к разуму и верят, что они им являются. В свою очередь,
мысли становятся эмоциями - реакциями тела-разума на мысли, то есть, люди привыкли к
эмоциям тоже. Вам даже и не надо переживать что-либо, напрямую вызывающим
эмоциональную реакцию; вам можно просто подумать об этом. Мы живем в мире, сотворенном
Разумом, полном сделанных Разумом людей, а потому Разум является Богом: «Он наделен
великим разумом»; «Она обладает невероятным разумом»; «Что за исключительный разум!»
Разум является всем в созданной Разумом реальности, и именно поэтому интеллект поставлен
в центр поклонения в называемом нами современным мире.
Рис.5:
Люди
«Разума»
видят
все
исключительно с точки зрения «пяти органов
чувств», а потому становятся пойманы
иллюзиями «материального мира». Это делает
их простыми в управлении и контроле. Люди
«Сознательные» поддерживают свою связь с их
высшим уровнями осведомленности, и видят все
с другой точки зрения. Они находятся в «этом»
мире, но не являются его частью. Люди Разума
часто
называют
людей
Сознания
«сумасшедшими» или «опасными» из-за их очень
разнящегося взгляда на реальность.
Быть «интеллектуалом» или «академиком»
является подтверждением, в соответствии с нашим искаженным пониманием, того, что вы
«умнее». Ну, это зависит от того, что вы имеете в виду под словом «умнее». Словарным
определением является: «умственно быстрый и оригинальный; яркий». «Умственно быстрый»
- это ладно, но это роль Разума - работать благодаря мысли. Оригинальный? Неправда.
Оригинальность происходит от Сознания, а не Разума. Яркий? А что подразумевается под
словом «яркий»? Если имеется в виду способность сохранения множества фактов в памяти,
выдаваемых при желании - тогда это снова Разум. Называемое нами «умным» происходит от
Разума, тогда как Мудрость является самой деструктивной силой на земле. Например, очень
умно - это сделать атомную бомбу, но не мудро поступать так. У нас масса умных людей, но не
так много мудрых, и это происходит потому, что восприятие человечества доминируется
Разумом, вроде компьютерного провода, а не истинным собой.
Я общаюсь с многообразной аудиторией на протяжении уже 20 лет в более чем 50- ти
странах и вне сомнения, что большинство интеллектуалов и учёных являются
невосприимчивыми ко всему, что находится «за пределами их коробки». Этой «коробкой»
является Разум. Они настолько являются пленниками Разума, что не могут оценить
информацию и знания, вдохновляемые Сознанием. Для них это чужеродное слово, как нечто из
Сумеречной Зоны. А ведь они являются теми, кто отмечались за свои интеллектуальные
способности, и именно они управляют теми институтами власти, которые контролируют и
направляют развитие общества. Созданная Разумом система выплевывает своих созданных
Разумом роботов для управления созданной Разумом системы. Это продолжается круг за
кругом, десятилетие за десятилетием. Если Разум сообщается посредством мысли, то Сознание
говорит с нами как «знающее». Это еще называется «интуицией» Это не то, о чем вы думаете;
это то, что вы чувствуете кое-что, о чем вы просто «знаете». Все мы имеем достаточно такой
интуиции. Это такое чувство, когда вы что-то знаете, но не знаете - откуда и почему. «я просто
знаю, что я должен встретится с этим человеком», «иди туда!», «иди сюда!», «оставайся там».
Обычно не хватает слов (Разум), чтобы объяснить это знание, которое подгоняет нас сделать
что-то, но оно происходит откуда-то из глубины. Да, от Сознания. Доминирование Разума над
нашим чувством реальности закрывает двери к интуиции, потому что, если мы последуем этому
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чувству - Разум уже будет управлять нами, отойдет от контроля. конечно же, он будет
сражаться, защищая своё высокое положение. Как много раз вы имели интуитивное чувство или
мощное побуждение сделать что-то, да только «щебетанье» в вашей голове отговаривало вас от
этого?
«Ты не должен делать этого; что подумают в твоей семье, твои соседи и коллеги по работе?
Это безответственно; у тебя есть обязательства, обязанности, и как насчет твоей карьеры? ты
подведешь людей, и себя вместе с ними. Ты не должен просто так встать и сделать это. Это не
логично».
Ах да, логика -«система причинности». А что такое «причина»? Определение словаря
классическое: «способность для логического, рационального и аналитического мышления;
образованности; здравого суждения; здравого смысла; нормального умственного состояния;
здравомыслия». Разум, Разум, Разум. «Способность для логического, рационального и
аналитического мышления; образованности; здравого суждения, образованности.» определенно имеют отношение к интеллекту или Разуму, а вот - «.здравое суждение; здравый
смысл»? По чьему критерию, умоляю вас? Доминирование Разума над нашей реальностью
означает, что все определяется с позиции Разума. «Здравое суждение, здравый смысл» попросту
являются определениями Разума того, что есть. Что было бы, если бы Разум, как в нашем
случае, знал бы частицу имеющегося для этого? Предпочтете ли вы определение «деревенского
идиота» для «здравого мышления и здравого смысла», и соответствующим образом проживете
свою жизнь без всяких вопросов? Это было бы безумием, однако большая часть
семимиллиардного народа делает это ежедневно. Если вы выглянете из окошка на прекрасное
солнечное утро, вы посчитаете за здравое суждение, здравый смысл предложить семье
собраться на чай в саду, или же вынести шезлонги, чтобы позагорать на солнышке. Если у вас
имеется бОльшая осведомленность о событиях, скажем, о том, что надвигается ураган - то, что
показалось бы поначалу здравым суждением и здравым смыслом - неожиданно проявилось бы
как возможность для самоубийства. Так оно и обстоит с совершенно разными понятиями об
осведомленности между Разумом и Сознанием. Когда вы раскрываете свой Разум Сознанию,
вы начинаете понимать, насколько ограниченным, даже глупым на самом деле является Разум,
когда он работает вроде короткого замыкания и «сознательно» считается только с реальностью
«пяти чувств». Вы видите, что принятие Разума в качестве арбитра «здравого суждения и
здравого смысла» является чистым безумием. Говоря о котором, мне нравится третье
определение «причины»: «нормальное умственное состояние, здравомыслие». Иллюзорная
«точка зрения» Разума является той точкой, откуда каждый и
всё фильтруется и получает суждение. Если говорите о вещах, которые находятся за
пределами способности Разума понимать, вы должны быть, по определению, сумасшедшим, а
не в «нормальном умственном состоянии». Вот почему я так часто говорил о том, что мне
нравится быть называемым сумасшедшим, потому что это является подтверждением моего
умственного здоровья. Спасибо всем, кого это касается.
Не будьте настолько Глупыми.
Все вокруг является энергией в различных ее формах. Эксперименты, проведенные
японскими учеными, показали, как человеческое тело «светится» и излучает свет,
интенсивность которого в течение дня то увеличивается, то падает. Пятеро здоровых мужчиндобровольцев располагались перед камерами в полнейшей темноте в течение 20 минут каждые
три часа. Исследователи нашли, что свечение тела неодинаково в течение дня, с его
минимальным значением в 10 утра и пиком в 4 вечера, постепенно уменьшаясь после этого.
Считается, что эти колебания излучаемой энергии связаны с принципом телесных часов. Тело
и разум являются энергией, как и всё, и она способна свободно перетекать (восприимчивый
разум), или же густеть и тяжелеть ( невосприимчивый разум), в зависимости от состояния
существа. Ничего так не влияет на плотность энергии, как страх и твердые убеждения. Феномен,
известный под названием «отображение мозга», означает, что твердые убеждения
самосохраняются навечно, по мере того, как мозг отфильтровывает реальность для
соответствия этим убеждениям. Те, Кто находится в Тени, и ищут путей контролирования
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мировых событий - стоят за вашим Разумом - вашими убеждениями. Их совершенно не волнует,
какие конкретно у вас твердые убеждения - религиозные, политические, да какие угодно, пока
у вас имеется хоть одно. Каждое из них будет ограничивать вашу способность видеть бОльшую
картину, а еще Они могут сталкивать одно верование против другого - разделяя, таким образом,
и властвуя. Открытые умы, способные сознательно расшириться до соединения с Бесконечным
Знанием, являются самым страшным кошмаром манипуляторов, и структурированное
общество нужно им для того, чтобы делать все возможное для подавления подобного
пробуждения. Твердую убежденность можно увидеть даже в том способе, с помощью которого
нейронные клетки связываются в мозгу. Они формируют электрическую цепь, которая
воспроизводит собою незыблемость восприятия, и нейроны активизируются в той
последовательности, которая представляет верование. Эти цепи называются «мозговыми
картами», и они могут быть определены следующей фразой: «Нейроны, что активируются
одновременно, соединяются вместе».
Дэвид Шайнберг, американский психиатр из Института Психиатрии Уильяма Алан- сона
Уайта в Нью-Йорке, говорит, что мысли являются вихрями энергии, которые могут затем
становиться сформировавшимися и жёсткими. Эти вихри являются следующим уровнем
процесса, который подключается к нейронным сетям и создаёт жёсткие, повторяющиеся
последовательности их активизации. Шайнберг предполагает, что эти сформировавшиеся,
плотные вихри проявляют себя как устоявшиеся мнения, жесткое чувство реальности и
непоколебимые убеждения. И наоборот: когда устоявшиеся мнения и верования создают
плотные вихри и формируются в нейронные цепи. Именно эти цепи и низковибрационные
энергетические поля ( разные выражения одной и той же веры), перекрывающие каналы,
удерживают нас в реальности «пяти чувств» и блокируют сознательную связь с Бесконечным
Знанием. Они представляют собой электрические и вибрационные уровни процесса
фильтрации, в котором информация, сконструированная в мозгу, должна будет соответствовать
убеждению. Это означает, что одни люди будут видеть стакан наполовину полным, а другие наполовину пустым; некоторые в всем будут видеть позитив, а другие - негатив. Эти «мозговые
карты» нейронных цепей, срабатывающих в повторяющейся последовательности, подобны
программам, работающим в компьютере. Они никогда не поменяются, пока вы не перепишите
программу, или не смените диск. Большинство людей никогда этого не делают, и вот
почему они так предсказуемы и ограничены в восприятии и поведении. Когда мы
вырываемся из подобной жесткой мысли, нейронная цепь замыкается и начинает
формироваться другая, соответствующая новой реальности. С этим, фильтрующий процесс
изменяется, и начинают декодироваться другие поля возможностей, бывшие недоступными
прежде. Мы переживаем это, как «изменившее жизнь обстоятельство», или же неожиданный
приток новых возможностей в своей жизни, что раньше не представлялись нам возможными.
Эти «возможности» всегда находились там в массе энергии внутри Всех Возможностей; просто
убеждения личности заставляли его мозг «не видеть» их, и не переносить их в «физическую»
жизнь. «Упертость» в мышлении и низковибрационные состояния, в особенности - страх,
заставляют наши энергетические поля перемещаться в низковибрационную плотность,
создавая, таким образом, «файервол» для Бесконечного Знания. Как мы называем личности не
слишком «яркие»? Мы называем их «дремучими». После моего первоначального пробуждения
в 1990 году, я говорю о вещах, которые располагаются далеко за пределами привычных
убеждений для большинства людей, и их «мозговые карты» активизируются для того, чтобы
воспринимать меня как сумасшедшего, даже опасного. На самом же деле, случилось так, что я
находился тогда в процессе выхода «из своего Разума» - в Сознание.
Врать Самому Себе.
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Основным выражением таких мозговых карт является феномен, известный как
«когнитивный диссонанс». Это та разбалансированность разума и эмоций, которая
поддерживает человечество в постоянном невежестве и раболепии. Понять когнитивный
диссонанс - значит, понять многое о человеческом состоянии. Это может звучать очень
заумным и порождением часто-мутного мира интеллектуального жаргона, но на самом деле все очень просто. Это означает находиться в состоянии двух разумов: одного мозга в
противоречии с другим мозгом. Чаще всего это принимает форму верования, противоречащего
опыту, информации или поведению. Когнитивный ( знание, осведомленность) диссонанс
(разбалансировка) является состоянием внутреннего напряжения и беспокойства, вызванных
убеждениями лица, не соответствующими опыту, поведению или же фактам налицо. В этом
коротком предложении я описал большую часть человечества и то, почему мир является именно
таким. Это состояние беспокойства предполагает, что мы найдем площадь этого круга с
помощью разрешения противоречия, и это происходит в большинстве случаев ложью самим
себе, или тем, что я называю «самообман». Люди находятся в постоянном состоянии
когнитивного диссонанса, и это безжалостно используется теми, кто желает контролировать
нас. «Заткнись, я не хочу этого слышать!» является одним из выражений когнитивного
диссонанса, или же попыткой избежать его.
Рис. 6: Когнитивный диссонанс может являться формой шизофрении, в которой оба
противоречащих друг другу взгляда на вещи могут
считаться правильными: война есть мир, свобода есть
рабство, невежество есть сила.
Как же часто нам приходится слышать это, когда
жесткая система верований сталкивается с информацией,
которая противоречит ее реальности! Эти слова выдают
нам то состояние, когда убеждения и восприятия
противостоят свидетельствам.
Чтобы
убрать
диссонанс,
напряженность
противоречия люди обычно или
а).
«отметают» информацию, делающую вызов
их убеждениям, как неверную
б).
меняют свои верования и утверждения в свете
новой информации или опыта. Если вы предпочитаете последнее - когнитивный диссонанс
является вещью положительной. Вы усваиваете из новой информации и опыта, и потому
расширяете свои знания. К сожалению, большинство людей выбирают другой путь и пытаются
защитить свои убеждения от всяких посягательств (Рис.6). Наиболее явно вы увидите это среди
религиозных верующих, академиков, ученых, врачей и обладающих жесткими политическими
и культурными взглядами на мир. Если им придется выбирать между их системой верований и
большим пониманием - система верований выигрывает каждый раз. Это означает, что они
должны лишить доверия посланца своего собственного разума: «Этот Айк какой-то мудак»,
чтобы каким-то образом объяснить информацию, оставляя притом нетронутой свою систему
убеждений.
Общество Скептиков на самом деле является Обществом Когнитивного Диссонанса. Оно
не для того, чтобы проверять информацию и верования, которые угрожают их собственным, а
для того, чтобы дискредитировать их из боязни того, что свои собственные верования окажутся
с изъяном. Чем больше мы понимаем истинную природу реальности, тем более нелепыми
являются «объяснения» поклонников системы убеждений из научных кругов академий.
В Британском университете имеется «парапсихолог», которая постоянно прекращала
обсуждение вопроса, так называемого, паранормального опыта и «опыта клинической смерти»
в таких выражениях, что волосы вставали дыбом. Она заявляла, что опыт клинической смерти
- когда огромное количество людей сообщает, что они покидают тело и затем возвращаются это память мозга о его «жизни» в условиях смерти. «Ну, как же можно это сохранить в памяти,
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плавая в воздухе над своим телом, и глядя на себя свысока? Это безумие!» Но именно так и
работает когнитивный диссонанс. Система верований затуманивает суждение по мере того, как
нейроны «выстреливают» в своей повторяющейся последовательности, и когда уже не видны
самые очевидные противоречия. Джордж Оруэлл описал называемое нами сегодня
когнитивным диссонансом как «двумыслие» - способность иметь два противостоящих
верования, и воспринимать оба как одновременно правильные. Его фразы: «война есть мир»,
«свобода есть рабство», «невежество есть сила» - отражают собой самообман когнитивного
диссонанса. Это человеческая пандемия и она критически важна для предстоящего успеха
глобальной контрольной системы, которую я обнажаю уже 20 лет. Это еще и феномен Разума,
а не Сознания.
Тихий Голос
Большинство людей настолько порабощены Разумом,
что они редко, если и вообще когда-либо, чувствуют
настоящий зов интуитивного знания - того, что некоторые
называют Тихим Голосом. Разум «действует» громко, видите
ли, и ЧЕМ ГРОМЧЕ - ТЕМ ЛУЧШЕ. Он любит поддерживать
шум, увеличивая децибелы при необходимости, чтобы
убедиться в том, что бесконечный, в основном - неуместный и
бессмысленный треп Разума «утопит» Тихий Голос Сознания.
ЧТО ГОВОРИТ МОЯ ИНТУИЦИЯ? ПРОСТИТЕ? Я
ВАС НЕ СЛЫШУ. Я СКАЗАЛ,
ЧТО ГОВОРИТ МОЯ ИНТУИЦИЯ? О, ЗАБУДЬТЕ ОБ
ЭТОМ, ЕЁ УЖЕ НЕТ.
Всё обладает знанием своего рода, и Разум, безусловно,
тоже. Он понимает, что, если он позволит Сознанию выразить
себя в этой реальности, дни его господства будут сочтены. Он
не хочет этого и потому становится таким обманчивым (по
причинам, которые я потом объясню), что оказывает действие
на закрытие каналов к Сознанию, поощряемый элитными
семействами глобального заговора и их сетью тайных
обществ. Они используют знание, описываемое мною здесь, для того, чтобы заключить
население в тюрьму Разума. Позже я опишу, как они делают это, но
одним из ключевых способов является уничтожение Тишины, и заставить людей бояться
Тишины. Совершенно очевидно, что именно в тишине Тихий Голос говорит наиболее чётко,
общаясь не столько с помощью слов, как осведомлённостью и «знанием». Однако, кто еще из
людей продолжает сидеть в тишине? Повсюду тишина разрушаема «современным миром», и в
глубинах святая святых заговора это не случайно. Сознание говорит с нами через сердце, и вот
почему мы «чувствуем» интуитивно в районе груди. Я имею в виду не физическое сердце, а
«духовное», которое можно почувствовать в районе груди. Это вортекс или чакра (означающее
«колесо света»), которая соединяет «физический» уровень с нашими высшими уровнями
знаний за пределами пяти чувств (Рис.7). В этом лежит основание для того, почему
«физическое» сердце используется как символ любви.
Рис. 7: Тело связано со многими энергетическими полями (уровнями понимания) через
‘чакры’ или вихри. Различают семь главных из них.
Это происходит от утерянного понимания того, что в действительности означает «сердце»
в этом контексте. Когда вы испытываете великую любовь или сострадание - обратите снова
внимание на то, что вы чувствуете это в центре вашей груди - местоположении сердечной чакры
или вортекса, через которую мы также чувствуем и наше интуитивное «знание». Когда ктонибудь пытается принять решение, мы говорим: «А как тебе подсказывает сердце?» или же
«Чувствуешь, это будет правильным?»
Сердечная чакра является нашей важной связью с Сознанием за пределами этого «мира»
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иллюзорной формы, в то время как наша «голова», воспитанный Разум, поймана в ловушку
«мышления» в соответствии с правилами и условиями реальности «пяти чувств». Большинство
людей являются пленниками своей «головы», которая «воспитана», чтобы верить официальной
версии того, что есть правильно и неправильно, морально и аморально, здраво и безумно - всем
этим «нормам» общества. Это выражение земной осведомленности, Разума «пяти чувств»,
который ежедневно манипулируется для соответствия версии реальности и возможности,
которая устраивала бы программу тех, кто хочет контролировать. Он основан на ограничениях,
правилах, условиях, и ментальности типа «Я не могу», «Ты не можешь». Он предусматривает,
почему что-нибудь не может или не должно делаться, и потому редко когда такое возможно.
Он также застывает от страха, и это удерживает человечество в ментальной и эмоциональной
тюремной камере. «Сердце», интуиция тем не менее, является нашей связью с Бесконечным
Собой за пределами «пяти чувств». Она имеет свое собственное электромагнитное поле, и своё
собственное чувство реальности. «Сердце» быстрее чувствует, чем думает, и оно «знает»
лучше, чем те второсортные «знания», что тщательно подбираются машиной индоктринации.
Некоторые называют это «прирожденной сообразительностью», образованностью за границами
простого «знания». Большинству людей свойственна «внутренняя борьба», происходящая
между тем, что они чувствуют и что они думают - что горит им делать их голова, и что они
интуитивно чувствуют необходимым. Почти каждый раз голова выходит победителем. Так
проще, или кажется таковым в обществе Разума, основанном на доминировании мысли и веры.
Как только «нормы» определены и привиты системой через «образование», «науку»,
медиасредства, медицину и так далее - любое недовольство или свобо
домыслие подвергаются осмеянию или осуждению (в моем случае - обоим) за
преступление быть другим, или же оспаривание этой смехотворно ограниченной версии
реальности и возможностей. Этот процесс превосходно великолепно схвачен в японской
поговорке ««Не будь гвоздём, выступающим над остальными, потому что именно его ударят
первым». Разум держит свою голову опущенной; Сознание говорит: «Эй, братцы, вот он я!»
Психологический фашизм.
Каждый, кто серьезно следует интуитивному «знанию», а не индоктринированной
ужасной голове-разуму, встречен будет осмеянием и осуждением психологических фашистов.
Это не только люди в сапогах и при дурацких усиках; это и родители, «друзья», коллеги и, если
вы находитесь на виду у публики - то и «журналисты» и публика вообще - все, на самом деле,
кто делает трудным и неприятным для вас быть отличающимся от остальных.
Эта реакция наверняка закодирована в человеческой психике, благодаря генетическому
программированию и доминированию разума. Взгляните, до чего жестокими могут быть даже
маленькие дети по отношению к тому, кто «отличается» в школе. Большая часть человеческой
расы крайне индоктринирована внешне имплантированными «нормами», которые
бомбардируют разум от колыбели да могилы; они не имеют понятия о том, что их «нормальное»
мышление является их индивидуальной и коллективной тюрьмой. Такое вот у них получается
замешательство, и они не только посвящают минута за минутой своему порабощению, а еще и
яростно защищают Систему Контроля от любого, кто предает сомнению или бросает вызов тем
основам и предположениям, на которых она зиждется. Как сказал Морфеус в первом фильме
«Матрица»:
«Матрица - это система, Нео. Эта система - наш враг. Когда ты в ней, посмотри вокруг что ты видишь? Бизнесмены, учителя, юристы, плотники. Сам человеческий разум, который мы
пытаемся спасти, но пока мы не сделали этого, все эти люди являются частью этой системы, а
это делает их нашими врагами. ты должен понять, что большая часть этих людей еще не готова
быть «отключенной из розетки». И что многие из них так приучены, так безнадежно зависят от
системы, что они будут драться, защищая ее».
Я не буду связываться с понятием «враги» - это относится к классическому Разуму - но
оно достаточно хорошо описывает человеческое восприятие системы, что порабощает его. Это
то, что я называю «интеллектом плоской Земли». Когда нормой было то, что Земля является
плоской, каждый, кто заявлял о том, что она круглая, подвергался осмеянию и осуждению, даже
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заключению в тюрьму и смерти. Когда норма сменилась с помощью свидетельств того, что
Земля является сферой - роли моментально поменялись, и теперь уже каждый, кто заявлял, что
она плоская, подвергался наказанию. Нормы управляют, так? Установите нормы - и вы
контролируете человеческое восприятие и поведение. Вот почему так важно раскрывать за
нормами их абсурдность. Те, кто живет благодаря своей интуиции, всегда привлекают
внимание Полиции Мыслей, потому что «голова» и «сердце», Разум и Сознание видят
реальность с совершенно разных сторон. Разум «пяти чувств», разобщенный от Сознания,
состоит в постоянной и яростной битве с интуицией, из-за своего страха потерять свою власть
над событиями и поведением. Если кому-нибудь интуиция подсказала, что за углом стоят
бандиты и лучше повернуть назад, То Разум других людей потребует от них «доказательств»
этого. Им сказано будет не быть такими глупыми, и продолжать свой путь. Подобным же
образом люди отказывались садиться в самолет. которому суждено было разбиться, потому что
они имели «чувство» этого - интуицию от Сознания. Даже если эти люди говорили другим
пассажирам о своем предчувствии, большинство из них все же садилось в этот самолет. Их
головы говорили им, что вероятность катастрофы была ничтожной, а им лететь нужно, чтобы
попасть на бизнес-встречу или же попасть
на званый ужин. Большим прорывом в понимании, включая и в научном, является
безусловный результат интуиции, или «чувства нутром», помимо одного интеллекта. Интуиция
есть вдохновение, и интеллект или Разум только подтверждают это.
Смелость быть другим.
Когда мы следуем нашей интуиции, мы часто обнаруживаем, что начинаем себя вести
таким образом, что сформировавшиеся, закрепощенные умы вокруг нас находят для себя
необъяснимым. Им надо «рационализировать» ваши слова и поступки своим заключением, что
вы являетесь сумасшедшим или «опасным». На самом деле, вы просто отличаетесь от них,
рассматривая реальность с другой точки зрения. Это вроде сцены с Робином Уильямсом в 1989
года фильме «Общество Мертвых Поэтов», когда он говорит своим ученикам в доминирующей
«нормами» школе:
«Я становлюсь на стол, чтобы напомнить себе о том, что мы постоянно должны смотреть
на вещи с разных сторон. Видите, мир кажется совсем другим отсюда. также, когда вы думаете
или знаете что-нибудь - вы должны посмотреть на это по-другому. Даже пусть это может
показаться глупостью или «неправильным» - вы все равно должны попробовать.
.У всех у нас есть большая необходимость в одобрении, но вы должны надеяться на то,
что ваши убеждения уникальны, ваши собственные, пусть даже остальные могут думать о них,
как о странных или непопулярных. Даже если стадо может выдать: «Это пло-о-о-о-о-хо».
С превосходной синхронностью, прямо перед моим собственным «пробуждением», я
получил опыт, позволивший мне принять решение о том, что если когда-либо мой разум и
интуиция, мои голова и сердце снова окажутся в конфликте - я всегда буду с моей интуицией.
Я никогда не колебался с тех пор и по сегодняшний день. Как скоро для меня выяснилось, эта
убежденность полагаться на интуицию может обеспечить вас серьезными ситуациями в мире,
который управляется посредством «головы» и Разума. В разгар таких ситуаций «голова»
начинает кричать «сердцу»:
«Я тебе говорила! Смотри, что получается, когда ты не слушаешь меня!». Это тот момент,
когда большинство людей отступают и возвращаются к «голове» - эксперимент закончен. Но
когда вы стоите на своем и продолжаете следовать своему интуитивному знанию перед лицом
всех возможных последствий - тут начинает проявлять себя прекрасное, освобождающее
преобразование. Разум судит о вещах только со стороны «видимости до следующего поворота
реки», но ваша интуиция (Сознание) наблюдает всю реку, от её истока и до впадения в море.
Она знает, что, хотя все может показаться поначалу плохо, опыт ведет к чему-то по- настоящему
положительному немного «ниже по течению». Это происходило со мной постоянно, и никогда
так часто, как это было в начале 1990-х. Иногда становишься злым и расстраиваешься, потому
что, согласно Разуму, что-то происходит «не так», но позже увидишь, что это «не так» на самом
деле превосходно в свете того, что от него происходит, или же благодаря полученному от него
Иллюминат.рф

Библиотека Ордена Иллюминатов

подарку в виде жизненного опыта. Например, используя аналогию с рекой, вы могли бы быть
выброшены на берег течением, либо получить течь в вашем каноэ, а потому должны были
остановиться. Вы могли бы разъяриться от этого, проклинать своё «счастье» и спрашивать
«почему именно я?». Но вдруг к вам подходит кто-то из местных и говорит, что вам сильно
повезло, потому что сразу за следующим поворотом находится огромный водопад, который
наверняка убил бы вас. Когда вы становитесь более чувствительны к своей интуиции, вам даже
не нужны «намеки» вроде протекающей лодки, вы просто «знаете» о том, что вам надо
направиться к берегу а нее следовать далее.
Трудность состоит в «чтении» тех сигналов и сообщений, которые интуиция и жизненный
опыт посылает нам, и действовать так, как они подсказывают нам, вместо того, чтобы позволить
Разуму действовать по-своему. «Нет никакой причины для
остановки», - сказал бы нам Разум, - нет никаких свидетельств того, что имеются какиелибо водопады или быстрины на этой реке, и пока я не увижу доказательств того, что мы
направляемся к..А-А-А-А! СПАСИТЕ!!!»
Если вы открыты для Сознания, вы можете поставить Разум «в строй» в качестве своего
союзника, а не врага. Он будет восстановлен на своем законном месте как слуга опыту
Сознания, и более не хозяин ему. Как результат следования моей интуиции, не важно в чем, мой
Разум «пяти чувств» способен стал наблюдать «логичность» в том, что хотя следование
интуиции и могло вызывать серьезные испытания, итог всегда получался таким, как это было
необходимо с точки зрения большей перспективы. То, что могло показаться саморазрушением,
на самом деле приводило к положительному результату, и это происходило благодаря «самодеструктивному» опыту, а не вопреки ему. С пониманием этого «голова» приходит в гармонию с
интуицией, и война между тем, что вы думаете и что вы чувствуете, думаете и знаете - приходит
к концу. Оба становятся Одним, и вы следуете своему интуитивному «знанию» без того, чтобы
«голова» символически «грохала» своим кулаком по столу. В жизни приходится меньше
усваивать, чем переусваи- вать, или перепрограммироваться. Сознание в своем наивысшим
состоянии уже является Всезнающим. Становление Сознающим не является чем-то таким, за
что надо бороться - это наше природное состояние. Люди тратят столько времени на поиски
того, чего они никогда не устанут искать. Мы и есть Сознание, нет необходимости искать его.
То, что нам необходимо, так это убрать иллюзорные барьеры и отвлечения (так хорошо
символизированные рисунком 8), которые блокируют нашу связь с тем, кем мы в
действительности являемся, и удерживают нас, таким образом, в Разуме. Фундаментом, на
котором возведены все отвлечения, является присоединение к Разуму и вера в то, что это
является нами.
Рис. 8: Человечество в своем подавляющем
большинстве
разобщено
от
Сознания
преднамеренными его отвлечениями и системами
убеждений, предназначенных для концентрации
восприятия на «пяти чувствах». Поступая так, мы
блокируем нашу бесконечность и воспринимаем
только частицу имеющегося там, чтобы «видеть» и
знать.
Сломайте эту привычку, эту иллюзию, и Сознание
вольется в вас без необходимости делать еще что-нибудь.
Мы можете удерживать мяч на дне емкости с водой,
но как только вы отпустите его (освободите себя от
Разума) - он в одно мгновение окажется на поверхности.
Так и должно быть. Это его естественное состояние. Нам
не то что следует уничтожить Разум, совсем нет.
Он играет свою важную роль, и на самом деле критическую, будучи интерфейсом, компьютерной
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системой, которая позволяет нашему Сознанию исследовать этот мир «формы» и «предметов».
Именно Разум декодирует эту реальность в понимаемое нами как «физический» ландшафт; он
декодирует называемое нами словами и языком и фактически позволяет нам функционировать
внутри иллюзии. Нет ничего плохого в «блистательном разуме», пока он является частью
нашего восприятия, а не управляющим им.
Как только мы подумаем о том, что являемся Разумом - тут же наша задница и липучее
вещество приходят в контакт, образуя крепкую связь и не давая нам подняться со скамейки.
Именно в такой момент мы и становимся этелями и чарли. Я отказываюсь от идентификации с
подобными фальшивыми личностями. Я не Дэвид Айк. Я - Бесконечное Сознание, а Дэвид Айк есть мой сегодняшний жизненный опыт
внутри «физической» реальности. Та внутренняя подвижка, которая происходит тогда, когда
вы делаете такое различие, изменит вашу жизнь навсегда.
2
Без Кирпича в Стене.
«Свобода — это право говорить людям то, чего они не хотят слышать».
Джордж Оруэлл.
Моя собственная «история жизни» (жизненный опыт) является иллюстрацией того, о чем
я говорю в этой книге. Как и любой другой, я считал себя телом-разумом по названию Дэвид
Айк, пока однажды серия необычного, продолжающаяся и по сей день не показала мне, что на
самом деле я был значительно большим — Сознанием. Это то, чем являетесь и вы тоже. Как вас
зовут, откуда вы родом и чем занимаетесь или не занимаетесь —
совершенно для меня неважно. Эти подробности являются просто
вашим жизненным опытом, не более того. На самом деле вы есть
Сознание, то же самое Сознание, что и я. Мы есть Единое, и
наблюдаемые
между нами различия в расе, возрасте, культуре, религии,
работе, достатка являются просто иллюзиями, как мы увидим,
которые порабощают нас в фальшивой идентичности, позволяющей
нескольким контролировать большинство. Принц или шарманщик разницы нет. Принц является шарманщиком, а шарманщик - принцем,
потому что оба являются выражением одного Сознания. Это то
открытие, то понимание, которое сделает нас свободными.
Представьте себе бескрайний океан. Суть воды одна и та же, но вид
на реальность, если смотреть с разных сторон этого океана, будет
различна и с данными ей разными названиями: Атлантический океан, Тихий океан, Южнокитайское море. Единственным между нами различием является та точка, которую мы выбрали
для наблюдения реальности изнутри Бесконечного Сознания. Мы являемся одним и тем же
океаном, Единым Сознанием, но мы наблюдаем реальность с разных направлений, разных
точек осведомленности. Утеря этого понятия, по крайней мере, тысячелетия назад ( в нашем
восприятии времени), означало, что язык не развивался для адекватного описания природы
настоящего «Я». Всякий раз, когда мы говорим «Я», Разум немедленно относит это к
человеческому телу - личности и его имени. Надеюсь, в тексте будет понятно, к какому «Я»
будет обращение в различных контекстах, и я буду использовать выражения типа «настоящего
Я» или «истинного Я» для обозначения Сознания, когда будет необходимо.
Рис. 9: Можете видеть, как я был доволен находиться на планете Земля
«Я» Дэвида Айка родилось в Лестере, Англия, около 18 часов 15 минут 26 апреля 1952
года. Я вырос в так называемой «рабочей» семье. (Рис.9). Это еще одно выражение для
«голытьбы», и в нашем случае именно так и было. Мой отец, Берик, являлся продуктом
тяжелейших из жизней, и оказал на меня огромнейшее влияние в эти ранние годы. Моя мать,
Барбара, была прямой противоположностью отцу (Рис.10). Он отличался властным характером
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и любил командовать, мать же тихо делала все, что было нужно для ее семьи. Если вам нужен
был кто-то рядом «в окопе» - она оказывалась там по первому же вашему зову. Отец обладал
чрезвычайно острым умом и мечтал стать доктором, но его рабочее происхождение и
постоянные заботы о пропитании для семьи означали, что ему никогда не достичь этой свое
мечты. Это было доступно только богатым, а отцу даже школу пришлось оставить, когда его
собственный отец бросил семью и он остался единственным кормильцем. Те суровые времена
наложили отпечаток на всю его дальнейшую жизнь; к этому добавились жестокие испытания в
период Великой Депрессии 1930х годов, когда ему однажды в поисках работы пришлось пройти
пешком более 300

километров от Лондона до Блэкпула. «Внезапно» вспыхнувшая тогда безработица со всей
силой ударила по беднякам и принесла гигантские доходы ее организаторам. Во время Второй
Мировой войны отец служил в медицинском батальоне и был награжден медалью Британской
империи за то, что в 1943 году вытащил пилота из объятого пламенем самолета,
приземлившегося на авиабазе Чиппинг Уорден в Нортгемптоншире, Англия. Он также служил
на Ближнем Востоке и прошел всю Италию, изгоняя фашистов. Там, и особенно в Неаполе, его
поразила роскошь католических церквей на фоне окружавшей их невероятной нищеты, а также
то, как покорно бедняки жертвовали последние сбережения своей беспощадной религии. Это
сделало его до конца своих дней злостным противником религии. К сожалению, однако, он
заодно отвергал и идею жизни после «смерти», считая это равнозначным взглядам церкви,
которую он презирал. Многочисленные истории из его жизни, включая пребывание в Неаполе,
с самых ранних лет сформировали мои взгляды на жизнь. Уже тогда я был очень чувствителен
к всевозможным проявлениям жестокости, несправедливости и угнетения одних людей
другими. Я был бунтарем с самого начала, будучи недовольным установившимися порядками.
Как я теперь понимаю, впечатления детства готовили меня к моей будущей деятельности. Для
Разума «Я» являлся простым подрастающим мальчишкой, но для большего «Я» моя жизнь была
цепочкой жизненного опыта, готовившего меня к тому, что я должен был сделать намного
позднее. Это вроде аналогии с тем каноэ на реке, когда рассудок не видел дальше ближайшего
поворота, а Сознание видело всю реку от истока до устья. Вопрос здесь в том, извлекаем ли мы
уроки из такого опыта (депрограммируемся ли мы от доминирования Разума и становимся
Сознанием) или игнорируем его и позволяем Разуму и в дальнейшем управлять нашим
восприятием. В народе говорят, что глупее дурака только старый дурак, и в какой- то мере это
правильно. «Старые дураки» — это те, кто прожил много лет, но из своего значительного
жизненного опыта извлекли очень мало уроков (вообще не депрограммировались).
В моем самом раннем воспоминании детства я сижу за старым столом в темной и
неприбранной комнате. На столе стоит бутылка стерилизованного молока, популярного в среде
британского «рабочего класса» в 1950-е годы, поскольку оно не портилось дольше обычного.
Эта картина всплывает в моей памяти всякий раз, когда я чувствую характерный запах
стерилизованного молока. Вся сцена происходила на крохотной террасе захламленного дома на
Лэд-стрит, что рядом с Уорф- стрит, одной из центральных улиц Лестера, промышленного
города в Восточном Мидленде. Я жил на Лэд-стрит первые три года своей жизни, и
стерилизованное молоко — это все, что я помню о том периоде. В моем втором воспоминании
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я бегу за отъезжающим автобусом в пригороде Лестера, где нам дали новое муниципальное
жилье; сегодня, мой младший брат Пол по-прежнему живет там уже более 50 лет. Дом
расположен напротив Лестерской клинической больницы, где я родился. Денег было мало,
серьезно не хватало на протяжении всего моего детства, и я помню себя идущим со своей
матерью к заднему двору часового завода «Джентс» по дням получки - четвергам, чтобы отец
не «заныкал», а передал нам через забор деньги, для покупки еды к ужину. Несколько раз, когда
раздавался стук в дверь, я
28
по указанию матери прятался в нише под окном или за спинкой стула. Там мы и сидели,
неподвижно и тихо, пока мать не «давала отбой». Я долгое время не знал, что гостем, от
которого приходилось прятаться, был муниципальный инспектор, приходивший за деньгами,
которых у нас не было. Забавно наблюдать, когда люди завидуют тем, кому живется легче, или
родившимся в богатой семье, в то время как все мы есть одно и то же Сознание, имеющее
жизненный опыт. Если бы мне надо было родиться в богатой семье, чтобы делать то, что я
сейчас делаю, то так бы оно и случилось, но получилось по-другому. Воспитание, которое я
получил, как нельзя лучше соответствовало моему жизненному «маршруту». Так что, если вы
недовольны жизнью или у вас было трудное детство, успокойтесь и лучше задумайтесь, для
чего это может или могло быть необходимо. Почему это случилось с вами, а не с кем-то другим?
Почему именно вы живете так, а не кто-то другой? Примите полученный ответ к сведению, и
ваша жизнь изменится, потому что «урок» в этом случае будет «усвоен» (программа Разума
удалена) и можно будет идти дальше. Нет необходимости изучать что-то, когда причины для
этого больше не существует. Если, однако, все те же трудности или несчастья продолжают
преследовать вас, значит, что-то в них вы истолковали неправильно, и цикл будет продолжаться
до тех пор, пока вы не увидите того, что они означают.
В течение всего детства я ощущал себя не таким, как все, хотя не знал почему. Я
чувствовал, что я здесь с какой-то определенной целью, но не знал с какой. Я любил
одиночество и часами и днями напролет возился на подоконнике с железными паровозиками,
погруженный в свой собственный мир. Эти «Локомотивы Одинокой Звезды», как они
назывались, были моими лучшими друзьями. По воспоминаниям моей матери, я был настолько
стеснителен, что при виде знакомых переходил на другую сторону улицы, чтобы не вступать в
разговор. Все эти годы и через многие профессии я все еще предпочитаю мою личную квартиру
и уединенность, и всякий раз по окончании конференции или лекции я хочу уйти подальше от
людских глаз. Это всегда было предметом моего внутреннего противоречия. Я привык
находиться в центре внимания публики, когда был профессиональным футболистом,
телеведущим, политиком, и когда стал писателем и возмутителем общественного спокойствия,
но при всем при том чувствовал себя лучше вдали от света прожекторов и предпочитал
известности анонимность. Я просто люблю мир и тишину. Одно я знал с самого детства: я
никогда не буду частью толпы. Я должен был стать другим, и если я таким не стану - я не хочу
тут находиться. Я не хотел мириться с будущим, обусловленным моим «пролетарским»
происхождением, которое предопределило для меня единственный путь — на завод или в
другое подобное место, где я за ничтожную плату всю жизнь делал бы то, что мне было сказано.
Это не плевок в адрес тех, кто такую работу делает, вовсе нет. Без них всего того, что мы
покупаем в магазинах, включая продукты, попросту не было бы, и я считаю, что заработная
плата за такую важную и в огромной степени недооцененную работу является унизительной.
Поддерживай улицы в чистоте, и он будут платить тебе гроши; играй в казино на Уолл-стрит
или в лондонском Сити, ставя на карту жизни миллионов людей, и тебе уплатят состояния. Я
вовсе не осуждаю тех, кто работает на заводах и оказывается пешками в диктаторской и
несправедливой игре, навязанной им системой. Просто для себя самого я решил еще в детстве,
что со мной такого не случится. И опять же, то, что я принимал за свое «я», за мальчишку по
имени «Дэвид Айк», в действительности на другом уровне было движимо моим истинным «я»,
о котором я тогда еще не имел представления. Моя решимость
быть не таким как все происходила из факта того, что таковым была моя «судьба», мое
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«путешествие», то, для чего я здесь нахожусь.
«Эй, ребята, может кто из вас постоять на воротах?»
Каким образом я могу избежать судьбу, уготованной большинству людей моего
происхождения, было не совсем ясно. Я просто знал, что я смогу. Я провалился на так
называемом экзамене «11-плюс», от которого зависело, в какой группе я проведу последние
школьные годы — элитной «грамматической» (для самых «ярких» и «лучших») или средней
(для всех остальных). Школа меня не интересовала; ее строгие порядки наводили на меня скуку,
и я ходил туда лишь постольку, поскольку был должен, да еще потому что это давало
возможность играть в школьной футбольной команде. Мои оценки на экзаменах редко были
выше средних. Меня мало волновали оценки. Меня ничуть не интересовали ни логарифмы, ни
алгебра, ни прочие штуки, которые полагалось зазубривать или безропотно принимать на веру.
Письмо, однако, нравилось мне, как и история с географией, но на этом список заканчивался.
Высокую оценку я получил только однажды, в начальной школе, когда учитель высмеял и
унизил меня перед всем классом, назвав просто глупым. Сразу за этим публичным
принижением учитель назначил контрольную по орфографии - вряд ли это мой «конек» и по
сегодняшний день (бурные аплодисменты авторам программы автоматической проверки
орфографии). В конце урока бедный учитель вынужден был объявить каким-то образом всему
классу, что ребенок, которого он только что выставил на посмешище как глупого, написал
контрольную лучше всех. До сих пор помню, как он при этом кряхтел.
Тот год я закончил с высшей оценкой в классе и, доказав тем самым, что хотел, себе и
несчастному учителю. Затем снова перешел на храп в ужасной школьной системе. Он а служит
не для образования, а для индоктринации - втемяшивания «неоспоримого» и насаждения
фальшивой идентичности своим несчастным жертвам. Группа «Пинк Флойд» блестяще
отобразила это в своей замечательной песне: «Эй, учитель, оставь детей в покое. Ко всему
прочему, ты не больше, чем кирпич в стене». Я не хотел быть в «стене». Сначала я должен был
спрыгнуть с неё.
Футбол был моим убежищем, моим спасением от сетей, которыми система отлавливала в
школах детей из «пролетарских» семей и высыпала их на конвейер системы. В начальной школе
учитель однажды заметил, как я на играю с мячом на площадке. Он предложил мне пройти
отборочный тест в школьную футбольную команду. Если бы меня не попросили, я никогда бы
на это не пошел. Мысль о том. что Дэвид Айк может попасть в команду, никогда и в голову мне
не приходила. Я думал, что такие вещи могут произойти с каждым, но только не со мною, но
меня взяли, и моя самоуверенность воспарила. Мне было тогда около девяти - десяти, и я понял
тогда, куда проляжет мой спасительный путь. Я собирался стать профессиональным
футболистом. Это выглядело нелепой амбицией при том, что те некоторые ребята, которые
пробились до профессионалов, составляют всего крохотную фракцию от всех желающих стать
футболистами; но я «знал» с самого начала, что так и должно было случиться. даже тогда,
оглядываясь назад, существовало «знание», направлявшее меня, что-то вне обычного шелеста
мыслей, который мы постоянно слышим. На самом деле, это было чем-то вроде тихого голоса.
Я мог каждый день часами проводить время с футбольным мячом. Во многих случаях мой
отец говорил, что у меня не получится зарабатывать, пиная мяч, и я дол
жен подумать о том, что я собираюсь делать по окончании школы. А я и думать не хотел
ни о чем другом. Я был вратарем, что превосходно устраивало мою личность. Обычно, не так
просто найти ребят, которые хотят быть вратарями. Все они хотят быть полевыми игроками,
забивающими голы. Обычно им становился тот, кто был самым плохим игроком, показавшим
себя в забивании голов, но вот я с самого начала всегда хотел быть вратарем. Во многих
отношениях это позиция одиночки, члена команды, да, но с очень отличающейся ролью и
навыками от тех, которые требуются от остальных игроков. Это инстинктивно привлекло меня,
как и ответственность, которая пришла с осознанием того, что являешься последней линией
обороны. Если другие игроки совершают ошибки, за их спиной есть вратарь, чтобы в последний
момент спасти положение; но если ошибается вратарь - он обязательно наказывается голом.
Мне нравилось это чувство быть в равновесии на грани между героем и злодеем. Я играл не в
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одной, а в нескольких школьных командах, но к тринадцати годам, за два года до выхода в
страшную взрослую жизнь, все еще не имел реальных перспектив быть принятым в
профессиональный футбольный клуб.
Рис.11: Профессиональный футболист, но ненадолго...
И тут в самый правильный момент все внезапно устроилось само собой благодаря
счастливому случаю. Есть такая штука в моей жизни - мой опыт. В самый такой момент, когда
мне требовалась помощь - бинго! Вот она, удача в последний момент, когда, казалось бы, все
уже потеряно!
Я не люблю пользоваться словом «судьба», потому что оно звучит так высокопарно, но
если взять его определение: «предопределенная цепь событий, считающаяся как что-то,
неподвластное человеческим способностям и контролю» - это уже вполне соответствует всем
требованиям.
Судьба звучит высокопарно, потому что ассоциируется с предрешенностью, или
воспринимается как великое достижение, вроде быть Президентом Соединенных Штатов,
например, но судьба может еще зависеть и от парня, который управляет автобусом, или от
больничной сестры. Это ваше путешествие жизненного опыта, и вы можете попустить свою
«судьбу», если будете слушать Разум вместо следования своей интуиции и призывам Сознания.
Люди слишком часто говорят «Нет». Если вы скажете «да» своей интуиции и поставите тем
Разум «на место», когда он ругается и жалуется - ваша
«судьба» проявит себя, какой бы она ни являлась. Судьба
так часто теряется, задушенная рабством у Разума.
В 1960-е годы, чтобы привлечь внимание
профессиональных клубов, надо было проявить себя в
игре за сборную команду школьников своего города.
Ниже этого уровня большие клубы не заглядывали. Они
считали, что, если ты недостаточно хорош, чтобы
представлять свой город, то не представляешь интереса и
для них.
Мне было 13 лет, критический возраст с точки
зрения охотников за юными талантами, а моя манера
игры все еще была далека от тех стандартов, которые они
выискивали. К этому времени я учился в лестерской
средней школе Краун Хиллз, где на уроках большую
часть времени глазел в окно и замещал дневными грезами
скуку учебного плана. Затем, однажды учитель
физкультуры сказал мне, что хочет послать меня на
отборочный конкурс в сборную города для учащихся
младше 14 лет, но только в качестве дальнего игрока. В основном составе там уже был
первоклассный вратарь, которого наверняка выберут, сказал он, и мне не стоило пробовать
тягаться с ним. Это был парень, который успешно играл в команде более старших 15-летних, и
считалось само собой разумеющимся, что за команду сверстников он выступит тоже. Но тут,
как обычно в моей жизни, в дело готовилась вмешаться «судьба». Видеть жизнь такой, какова
она есть, можно лишь, уяснив для себя одну важную вещь: случайностей не бывает. Существует
только создание своей собственной реальности и силы воли, а иначе - следовать своему
интуитивному знанию и отказаться от контроля Разумом.
Я сыграл дальнего игрока в первом отборочном матче, и показал себя довольно
безнадежным. Мое сердце не лежало к этому. Меня попросили выйти и пошататься вокруг
вместе с другими отвергнутыми парнями, пока еще продолжался второй матч. На этом все и
закончилось, подумал я. А затем услышал крик со стороны поля: «Эй, ребята. кто-нибудь из вас
играл вратарем?» - заревел менеджер команды. «Да!»- закричал я и побежал в его сторону так
быстро, как только мог, прежде чем еще кто-нибудь откликнется на его призыв. Один из двух
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голкиперов получил травму и не мог продолжать игру, и когда я занял его место и у меня это
хорошо получалось, менеджер попросил меня прийти и на следующий отборочный матч
неделей позже как резервного голкипера для того, которого высоко ценили. Этот третий
отборочный матч должен был изменить мою жизнь. Я играл так хорошо, как никогда еще за
всю мою карьеру. Команды серьезно не соответствовали друг другу, и я подвергался
бомбардировке ударами со всех углов. Это был один из таких дней, когда, если бы я даже
бросился в неверную сторону - мяч все равно отскочил бы от моей ноги. Выглядело так, что я
не мог пропустил гол, даже если бы постарался. Что-то вмешалось в этот день, это уж точно, но
лишь десятилетия спустя я смог оценить то, чем оно в действительности являлось. Я был
выбран в команду вместо того вратаря, которого все считали беспроигрышным. На следующий
год я играл за лейчестерскую до-15-лет команду, и профессиональны клубы стали стучать в
мою дверь. Я записался в команду «Кавентри Сити», в то время состоявшей в высшей лиге, и
оставил школу, чтобы зарабатывать свои деньги в точности с тем, как я и хотел. Я был
профессиональным футболистом, как я всегда и знал - по непонятным мне причинам - что так
оно и случится (Рис.11).
Случилось так, что моя карьера в футболе вскоре оказалась под серьезной угрозой — в 15
с половиной лет врачи обнаружили у меня первые признаки ревматического артрита. Она
началась вмоем левом колене, вскоре прогрессировала до обоих колен и щиколоток. С годами,
после окончания моей футбольной карьеры, боли и опухания проникли на мои запястья, руки и
на все мои пальцы. Годами я отказывался «кланяться» вердикту врачей в том, что я должен
прекратить играть. Просто потрясающе, оглядываясь назад, как это я продолжал успешно
играть за «Ковентри» в течение четырех лет, несмотря на артрит, прежде чем мне было
категорически сказано о том. чтобы я прекратил играть, иначе окажусь в инвалидном кресле.
Мне было 19, когда я встретил этот вердикт, но все еще оставался реши
тельным играть. Я перешел в другой клуб - «Херфорд Юнайтед», и насладился целым
годом большого успеха, прежде чем буквально в течение одной ночи пришел всему этому
конец. Артрит был очень болезненным в этот последний год, и ежедневные тренировки были
агонизирующими, прежде чем мне удавалось разогреть свои суставы. Я хромал в начале каждой
тренировки, и каждый день должен был приготовить какие-то оправдания, чтобы скрывать
причину этого. Это мог быть мозоль или же судорога, или еще что-нибудь. Я понимал, что если
в клубе узнают истинную причину, они начнут искать другого голкипера. Медикаменты и
адреналин поддерживали меня во время игры, и я играл хорошо, а потому вопросы мне не
задавались. Мы выиграли повышение в лиге. Я играл в профессиональном футболе в возрасте
всего 20 лет, и некоторые, более серьезные клубы, начали проявлять ко мне свой интерес. Затем,
в одну из ночей, я взглянул как-то на свои колени, прежде чем лечь в постель, и увидел, что
опухоль на моем левом колене исчезла - впервые с моего 15-летнего возраста. Я приободрился
и подумал себе: «Эй, а ведь я победил его!» На следующее утро, просыпаясь ото сна, я понял,
что не могу дышать. Мне показалось, что прошел целый век, пытаясь вдохнуть воздух, и я
подумал о том, что умираю. Я попытался растолкать свою жену, Линду, лежавшую подле меня,
но не смог пошевелить даже мускулом. Дыхание внезапно восстановилось, я вновь ощутил свое
тело и почувствовал, как все мои суставы свело в страшной агонии. Я не мог пошевелиться в
постели, не говоря уже о том, чтобы ходить и, хотя боль и недостаток движений отступили через
несколько дней - с футболом для меня было покончено навсегда.
Если взглянуть на случившееся с точки зрения Разума, с его единственной данной для
человека «жизнью», для юноши было трагедией увидеть, как разрушилась его мечта. Печально.
Не поймите меня неправильно, это действительно очень больно, но жизнь часто преподносит
нам самые лучшие свои дары, будучи искусно замаскированными под видом наихудшего
кошмара. Футбол дал мне то, что и должен был дать, и впереди замаячила следующая ступень
моего «путешествия». И опять маленькое «я», «я» Разума не смогло разобраться, что так оно и
есть. Для маленького «я», видящего только до следующего поворота реки, моя жизнь
развалилась. Для большого «Я», истинного «Я», его было пройденным этапом. Футбол дал мне
многое, и не только концентрацию и дисциплину, необходимые для личного прогресса, но
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также уверенность в себе и способность жить под тягостью ожидания с самого раннего
возраста. Это придало мне эмоциональной силы, как и, в огромной степени, и артрит. Жить с
почти постоянной болью - а с годами она все ухудшалась - вызывало непоколебимую волю
продолжать движение во что бы то ни стало. Если вы способны жить с такой болью, когда даже
одевание носков превращается в ежедневную агонию - все остальное выглядит мелочами.
Окончание футбольной карьеры заставило меня также преодолеть огромное эмоциональное
разочарование. и сделало новый вызов: искать ли мне теперь новую мечту, или же
«развалиться» из-за умершей последней? Что ж, новую мечту, пожалуйста.
«Привет, добрый вечер и добро пожаловать»
Мне только исполнился 21 год: бывший профессиональный футболист, практически
покалеченный артритом и, как я понимал, без каких-либо возможных навыков или
специальности, чтобы зарабатывать на жизнь. Счастливые денечки. При такой крайней нужде
я сделал то, что сделал бы каждый: я решил, что стану телевизионным ведущим. Я был
интервьюирован во время «живой» ТВ-программы насчет окончания моей футбольной
карьеры, и мне полностью понравилась эта атмосфе33
ра и идея вообще. Это мне подходит, подумал я, и определил своей целью презентацию
программы ВВС «Грэнстэд» - самого большого и лучшего спортивного шоу на британском
телевидении. Эта идея выглядела еще более смехотворной, чем мое стремление играть в футбол
для выживания. В профессиональных командах насчитывались, по крайней мере, сотня
вратарей, а вот телевизионных ведущих можно было пересчитать по пальцам одной руки. И
теперь наш парень, которому нравится уединенность и анонимность, захотел вдруг стать
телевизионным ведущим передачи. Странно, но какая-то сила снова и снова толкала меня
вперед, и я знал, что именно так у меня и получится. Вся моя жизнь была такой. Как только
закрывается одна дверь, начинает пробиваться лучик света сквозь приоткрывшуюся другую.
Это вроде ходьбы в лабиринте, с некоей силой - Сознанием - проводящей меня сквозь его
путаницу. До 1990 года я считал, что просто следую своим «амбициям».
Мне было сказано, что путь в теленовости и спорт должен пролегать через работу в газетах
и на радио. Имелась еще одна проблема, однако. Без академической квалификации какой угодно
формы не так просто было бы найти газету, которая приняла бы меня на работу. Поработав в
медиасредствах и пронаблюдав их «снаружи», я могу безошибочно констатировать, что
академическая квалификация ни в коем случае не служит мерой образованности. И не придает
вам способностей быть компетентным журналистом. Но прохождение экзаменов
свидетельствует о том, что вы успешно прошли сквозь машину индоктринации, и это все, что
от вас требуется Системе. Как бы то ни было, а я все таки получил работу, по «случайности» (а
случайностей не бывает), в своем родном городе Лейчестере. Это была еженедельная газета по
названию «Лейчестер Адвертайзер», и читали ее исключительно те, кто ее печатал. Если бы ее
тиражирование было бы человеком, его следовало бы подключить к аппарату
жизнеобеспечения.
Рис.12: Я пробился в телевидение, но получилось так, что это была еще одна
ступенька к намного большему «путешествию».
Я получил эту работу, потому что никто больше не
хотел ее, но вскоре я уже передвигался среди синхронно
открывающихся-закрывающихся дверей, позволивших
вывести меня на радио и телевидение.
Я
работал
корреспондентом
и
диктором
региональных и национальных известий ВВС, прежде чем
в 1982 году стал национально-известным телеведущим на
«ВВС Телевижн Спорт» - та работа, на которую я был
нацелен все эти годы после того, как окончилась моя
футбольная карьера. Помню, ехал на ВВС весь в слезах в
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тот день, когда я впервые представил «Грэндстэнд» - мою цель с темных времен моего 21летнего возраста. Это не имело ничего общего с ведущим телешоу; это было связано с
достижением задуманного, когда моя жизнь и здоровье являлись полной разрухой (Рис.12). Мой
отец привык говорить мне, что ты никогда не закончишь, прежде чем не скажешь себе, что
закончил, и не важно, что могут сказать другие. Я буду вспоминать эти слова много раз в
последующие годы. То, что он говорил без ведома о том, что говорил глубокую истину - это то,
что мы сами создаем себе
свою собственную реальность. То, что мы считаем, является реальностью проявит себя
как прожитая реальность. Глобальные манипуляторы используют это с большим успехом.
«Политик» (poli - много, tick - клещ, кровососущее создание)
Вскоре после того, как я добился осуществления своей давней мечты работать на
телевидении, эта работа потеряла для меня свою привлекательность. Я нашел телевидение
глубоко неискренним миром, полным безответственными, часто бездушными, а порой и
злобными личностями.
Они привыкли поговаривать, что, дружески похлопывая вас по плечу, они мысленно дают
вам пинка в зад. Были и есть, конечно, многие исключения, но их не встретишь на высших
уровнях. Чтобы занять последние, надо без зазрения совести растаптывать одних или лизать
задницы другим, а чаще всего - и то, и другое. Через несколько лет мне уже хотелось уйти, и с
точки зрения моего маленького «я» могло показаться, что я никогда и ничем не был доволен, и
постоянно перелетал с одного места на другое. Я и сам иногда подумывал об этом, а также (я
уверен) и Линда, моя невероятно поддерживающая в течение 29 лет жена. Линда уже привыкла
к овладевавшей мной жажде новых приключений всякий раз, как цель предыдущего была
достигнута. Она была очень важна для меня в моем «путешествии», и остается ею и по сей день
как владелец компании, публикующей мои книги. Лучшего друга я никогда не имел и желать
не желаю. Люди приходят в нашу жизнь не случайно. Они здесь толи для того, чтобы
поддержать нас, толи дать нам возможность посмотреть на себя совершенно другим образом.
Часто последние называются в английском языке «болячкой в заднице». Да, они могут
выглядеть такими (я и сам выполнял обе роли), но они могут быть важными в
репрограммировании от доминирования Разума, заставляя вас увидеть те аспекты в себе,
которые нуждаются в удалении, и указывая вам новое направление. Посмотрите на тех людей
в вашей жизни, которые делали вам «вырванные годы». Был тогда разговор о вас? Так, примите
это к сведению, а также то, изменили ли они отношение к вам с тех пор, или ушли из вашей
жизни.
Я проработал на Би-Би-Си, не столько душой, сколько телом, еще восемь лет, но мысли
мои занимало совсем другое. Я с детства любил «природу», или то, что теперь принято называть
«окружающей средой». Я мог часами колесить на велосипеде по окрестностям Лестера,
наслаждаясь красотой и одиночеством. С приближением 1980-х годов, охрана окружающей
среды казалась мне едва ли не центральной в моей жизни. Я начал с движения по защите
природы на острове Уайт, к югу от побережья Англии, где я прожил почти 30 лет; но я понял,
что без разницы, какими бы хорошими ваши аргументы ни являлись в вопросе окружающей
среды, или в другом, единственное, что имело значение - это количество рук в воздухе на
местных митингах Советов, где проводилось голосование. Если большинство не на твоей
стороне, твое тысячу раз правое дело обречено на провал. Я также начал понимать, что
результаты каждого голосования еще до выноса вопроса на «обсуждение» депутатов
предопределяются на заседании местной масонской ложи. Начинал вырисовываться
следующий этап моего жизненного пути. Я решил, что природе нужен представитель в местном
совете, и так началась, если можно так выразиться, моя карьера в политике. Что было дальше
— еще один пример влияния некоей невидимой силы на мою жизнь. Я не был членом ни одной
из ведущих политической партий, поскольку не доверял ни одной из них. Вместо того, в 1988
году
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я записался в малоизвестную тогда Британскую Партию Зеленых, которая ставила защиту
окружающей среды центром своей политики. Они прислали мне некоторую информацию,
которая выглядела разумной, и в ответ я отправил им членский взнос и начал организовывать
общественные собрания, чтобы основать на острове Уайт отделение Партии Зеленых.
События начали очень быстро развиваться. Через пару недель региональный комитет
партии попросил прислать представителя от острова Уайт на их очередное заседание. В конце
заседания объявили, что их региональный представитель убывает, и им нужна кандидатура для
его замены. Когда никто не захотел этой работы, я сказал, что я займусь этим, и даже при такой
ситуации двое человек проголосовали против меня! Думаю, они верили, что телевизионщик не
может быть «зеленым». Тем не менее, двумя неделями позже я очутился на моем первом
заседании национального Совета в здании возле Регент-парка в Лондоне, и нашел его
переполненным демагогами, способными говорить об Англии часами, и никогда не прийти к
какому-либо заключению. Мне стало совершенно ясно, почему Партия Зеленых в британской
политике не играет никакой роли. Перед самым обедом председатель сказал, что партии
требуются пресс-секретари, или «спикеры партии», как их принято называть у Зеленых, чтобы
представлять партию в средствах массовой информации в будущем году, и попросил
предоставить кандидатуры после обеда.
Рис.13: Национальный спикер британской Партии зеленых - последний шаг перед
настоящей работой
В перерыве ко мне подошел человек и сказал, что было бы неплохо, если бы партию
представляло широко известное в прессе лицо, и
спросил, не интересует ли меня этот пост. Я ответил:
«Окей, я попробую».
Через час с небольшим я был избран
национальным спикером британской Партии
Зеленых. На тот момент я состоял в ней считанные
недели (Рис.13).
Мое назначение совпало со всплеском интереса
к состоянию окружающей среды, вызванным серией
вечерних телепередач о массовой гибели
тропических лесов и последствиях загрязнения. К
лету 1989 года эти проблемы оказались в центре
общественного внимания, а вместе с ними и Партия Зеленых. На выборах в Европейский
Парламент мы получили 15 % голосов, хотя до этого редко набирали больше одного. Из пустых
залов пресс-конференций партия и ее официальные спикеры вдруг выдвинулись на первые
страницы газет и на передний план политической сцены. Партия зеленых состоялась, но, как
оказалось
ненадолго.
Внутри
партии
разгорелось
противоборство
между
«фундаменталистами», считавшими, что нельзя поступаться основополагающими принципами
движения, и «реалистами», которым успех вскружил голову и они настаивали на удалении из
программы пунктов, мешающих росту популярности партии. Сам я был «фунди- реало», что
означало - я уважал ценности, но представление их общественности более эффективным
способом. Я написал книгу под названием «Так не Должно
Быть» с мыслью об этом. Я обрисовал такими словами политику Партии Зеленых, которые
были бы понятны народу без всякого там «природо-жаргона», который я слышу каждый раз. Я
до сих пор согласен с некоторыми положениями той «программной» книги, но, по мере моего
пробуждения в мире, каким он является в действительности, я видел, что целью создания
«зеленого движения» было использование и «изобретение» проблем окружающей среды, как
оправдание для наступления системы глобального контроля. Великая Ложь о вызванном
человеком «изменении климата» является первым тому примером. От внутренних раздоров в
среде «зеленых» меня тошнило, особенно после того, как стало ясно, что то, что Партия
Зеленых объявило «новой политикой», на самом деле являлось еще одной версией старой
Иллюминат.рф

Библиотека Ордена Иллюминатов

политики со всеми ее старыми методами, манипуляциями и реакциями. Основанная как вызов
системе, Партия Зеленых в итоге встала на ее сторону. Много раз сообщалось о том, будто меня
исключили из партии за то, что сегодня разворачивается в моей жизни, однако в
действительности я просто не возобновил свое членство, когда увидел, что «зеленые» не
собираются ничего менять. Другая причина, по которой я через несколько месяцев перестал
работать в партии, заключалась в том, что со мной начали происходить очень странные вещи;
я сознавал, что, рассказывая о них публично, вызову против себя волну насмешек, и не хотел,
чтобы по ассоциации от них пострадали «зеленые».
Я достиг самого поворотного момента в жизни моего Разума, и то, что я перенес до сих
пор, должно было стать важным в приходящем периоде. Когда я оглядываюсь назад с
сегодняшней перспективы, я вижу, до чего идеально все это выглядело: «плохие» и «хорошие»
периоды жизни. Это не более, чем ярлыки, происходящие со стороны Разума, который видит
все как двойственное и поляризованное, тогда как Сознание видит во всем единство. «Плохие»
периоды так же важны, а часто - даже больше важны, чем «хорошие». Все они есть нити, из
которых соткано полотно под названием «жизненный опыт». Все это мне необходимо было
познать и понять для предстоящего, и я нуждался в эмоциональной стойкости, столь важной
для моего выживания в следующей стадии. Ничего этого я тогда не знал, но об этом знало мое
большое «Я», и оно прекрасно все отработало. Я пережил и преодолел эмоциональную травму
от разрушения артритом моей мечты стать профессиональным футболистом. В поисках лечения
я познакомился с китайским искусством иглоукалывания и впервые увидел, что человек — это
нечто большее, чем просто тело. Игра при таких болях породила решительность преодолевать
трудности и продолжать идти, несмотря ни на что. Журнализм показал мне, как работает медиа,
и до какой степени манипулируются «новости». Я способен был увидеть, как структурированы
средства массовой информации для соответствия официальной версии событий, и чтобы не
подвергать сомнению или расследовать официальную картину реальности. Я увидел, что в
большинстве своем журналисты — это наименее информированные, самые несвободные и
совершенно неспособные самостоятельно мыслить люди. Как могут они объективно писать о
том, что действительно происходит в мире, если они не имеют об этом никакого понятия?
Журналистика является вульгарным творением Разума. Подавляющее число журналистов
намертво застряли в Разуме и подают свои репортажи из этой позиции. Любой, кто живет вне
этой крохотной коробки - немедленно подвергается осмеянию или осуждению. Фраза,
увиденная мною, гласит: «Танцующие выглядят сумасшедшими для тех, кто не может слышать
музыку». Журнализм позволил также мне, ввиду ограниченности газетной площади, развить
способность писать сжато и общаться с аудиторией, используя целый спектр знаний в
отношении вопроса. Моя
телевизионная карьера предоставила возможность взглянуть изнутри на манипуляции,
технологии и порой невероятную посредственность как на экране, так и вне его. Известность
на всю страну тоже сослужила мне добрую службу — когда придет время для моего
сознательного пробуждения и я смог заглянуть за пределы иллюзии - обо мне вокруг
заговорили. Поработав в Партии Зеленых, я смог взглянуть на политику изнутри и убедился,
что главное в ней власть, а не принципы, при этом вывеска на двери не имеет значения. Я
увидел, как многие политики, противостоявшие друг другу и обвинявшие друг друга во время
публичных «дебатов», находятся в намного приятных отношениях между собой в личной
жизни.
Мой жизненный опыт пока дал мне все необходимое для того, что мне потребуется в
ближайшем будущем и, Боже мой - в том, что должно было случиться.
3
Что Происходит, Дэйви?
«Если вы хотите сказать людям правду, заставьте их смеяться, иначе они вас
убьют».
Оскар Уайльд.
Я начал замечать вокруг себя странные вещи в 1989 году, когда писал книгу об охране
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окружающей среды под названием «Так не должно быть». Писал я быстро, иногда по целой
главе в день, и вечером, перечитывая написанное, удивленно думал: «Откуда это взялось?» и
«Я не помню, как я это писал!» Как будто я писал все это во сне. Когда я был один в комнате,
было ощущение еще кого-то рядом, и такое продолжалось месяцами. Как -то, в начале 1990
года, я сидел на краю кровати в номере гостиницы в Лондоне, и ощутил это присутствие
настолько явственно, что воскликнул вслух: «Если вы здесь, подайте какой-нибудь знак, а то я
скоро полезу на стену!»
Вскоре события стали развиваться в ускоренном темпе. В марте 1990 года я играл в футбол
со своим восьмилетним сыном Гаретом, ныне блестящим автором и исполнителем песен, на
берегу моря возле нашего дома в Райде на острове Уайт. Я сказал ему, что мы сходим на обед
в кафе на железнодорожной станции, находившейся неподалеку, но оно оказалось полным, и
как только мы собрались уходить - кто-то узнал меня по телевизионной передаче и начал
задавать вопросы о футболе. Пока я отвечал на его вопросы, Гарет куда-то исчез, но я знал, что
искать его надо у вокзального книжного магазинчика, рассматривающим книги о паровозах нашем общем с ним увлечении.
Я стал у входа в магазин и сказал Г арету, что нам надо идти искать другое кафе, но когда
я развернулся, чтобы выйти на улицу, ноги вдруг отказались меня слушаться, словно два
магнита притянули их к полу. Меня посетило довольно странное чувство, как я теперь понимаю,
что какая-то другая реальность проявляет себя вокруг меня. Пока я так стоял, мои ноги
пригвождены к полу, я услышал очень ясный «голос» в своей голове, сказавший: «Иди-ка и
посмотри книги на дальней стойке». Ч-черт, что это было? Что тут происходит? Я прекрасно
знал этот магазинчик, и книги на «дальней» секции совсем не интересовали меня. Это были
романтические повести типа Барбары Картланд. Я все же отправился в том направлении, тем
более, что оно было единственным, куда мои ноги могли идти, и сразу же обратил внимание на
книгу с женским лицом на обложке. Получалось, что я способен был видеть только эту книгу,
чувство, которое я много раз испытал с тех пор. Я повернул ее. чтобы увидеть аннотацию, и тут
увидел слово «парапсихолог». Автором была профессиональным медиумом и целительницей с
«наложением рук», и мне сразу вспомнилось ощущение присутствия, которое преследовало
меня в последние месяцы. Может, эта дама объяснит мне, что происходит? Я прочитал книгу за
24 часа и связался с ней дл встречи. Я ничего не говорил о «присутствии», а только о своем
артрите и о том, что хочу увидеть, поможет ли мне ее лечение. Я не собирался ничего говорить
о происходящим со мною, разве что она сама не догадается об этом.
Волновые «Миры».
Мы виделись только четыре раза, и первые две встречи не были ничем примечательны,
если не считать того, что мы говорили о других измерениях и частотах существования, о более
широком взгляде на жизнь и возможностях. Я всегда отвергал религию, а также абсурдную
идею, «толкаемую» «наукой» о том, что все мы являемся результатом «случайностей» в
«эволюции», и что со смертью нам приходит конец. Невероятная чепуха, которую официальная
«наука» продолжает навязывать нам, несмотря на обилие очевидных фактов и результатов
исследований, в том числе проведенных свободомыслящими настоящими учеными, которые не
оставляют камня на камне от этой белиберды. Прежде я никогда по- настоящему не
задумывался над альтернативой этой бессмыслице, но в беседах с целительницей я немедленно
согласился с тем, что она говорила о многоразмерной природе реальности, и о способности
одного размерения сообщаться с другими. Получалось, как вроде она говорила о том, что я уже
знал, и именно это она и делала. Все мы знаем эту информацию, но были воспитаны таким
образом, чтобы забыть, кем в действительности являемся и что в действительности знаем,
будучи поглощенными разумом «пяти чувств». Для кого это ново, потребуется некоторое
предисловие. Мы не живем единственно в «мире», как в частотном диапазоне, который
способны воспринимать наши пять органов чувств. Этот диапазон восприятия пяти органами
чувств незначителен и известен как «видимый свет». Мироздание не структурировано подобно
шкафу с ящиками, один ряд над другим; оно состоит из частот, разделяющих одно и то же
«пространство», так же, как это происходит с радио- и телевизионными частотами.
Иллюминат.рф

Библиотека Ордена Иллюминатов

Передаваемые частоты находятся не просто вокруг вашего тела в этот момент, они разделяют с
ним все то же «пространство», и это возможно потому, что они действуют на различных от
вашего тела и по отношению к друг другу длинах волн. Только тогда, когда эти длины волн или
частоты становятся близкими друг другу - мы получаем «интерференцию» и способны
«услышать» другую станцию. Кроме этого случая, все остаются не замечающими
существования друг друга. Они работают на различных частотах, «реалиях» или «мирах». Когда
вы настраиваете ваше радио на станцию, скажем, Радио-1 - вы ее и получаете. Притом не
слышите Радио-2, радио-3 или 4. Покрутите настройку и смените частоту с Радио-1 на Радио-2,
и сейчас, несомненно, вы слышите радио-2. Но Радио -1 не прекратило своих передач, когда вы
ушли с его волны. Оно продолжает передавать, существует, пока вы сосредоточились на чемто другом. Виртуальная реальность устроена точно так же. Наши пять чувств — зрение, слух,
обоняние, осязание и вкус — воспринимают лишь чрезвычайно малую часть того, что
существует в «пространстве», которое, как нам кажется, открыто нашему «взору». Вот почему
животные, те же кошки, прыгают вокруг, реагируя на что-то, выглядящее для нас «пустым
пространством». Они имеют больший зрительный диапазон, и способны видеть существа и
активность за пределами частот человеческих пяти чувств. Когда люди говорят, что все
находится с нами, или, символически - Царство Господне в нас самих - это правильно. Вся
бесконечность находится внутри нас, потому что вся бесконечность занимает все
«пространство», или наше понимание его. Смысл заключается в том, что мы не способны видеть
всю бесконечность с помощью наших пяти чувств, также, как мы не можем слышать все
радиостанции, настроившись только на одну из них. Мы видим только
крошечную часть бесконечности, которая вибрирует согласно частотному диапазону этих
чувств: того, что мы видим, слышим, чувствуем запах, касаемся и пробуем на вкус. Это то, что
я называю тюрьмой «пяти чувств». Большинство людей настолько являются пленниками ее
сфабрикованных и манипулируемых иллюзий, что верят в то, что это есть все существующее и
все, чем они являются. Это единственная их реальность - реальность Разума. Такое
мировоззрение с ранних лет внушается и укрепляется системой «образования», средствами
массовой информации и «наукой», где все основывается на вере в то, что «мир» пяти чувств фактически и есть весь «мир». Когда энергия вибрирует с низкой частотой, она выглядит
«густой» или «твердой», как, например, сталь, но посмотрите на нее через мощный микроскоп,
и вы увидите, что, какой бы «твердой» она ни была, это все та же вибрирующая энергия. По
мере того, как частота вибрации повышается - энергия становится все менене и менее плотной,
пока, наконец, частота становится настолько высокой, что выходит за пределы частотного
диапазона наших пяти чувств и, согласно человеческому восприятию - она «исчезает». Она не
исчезает на самом деле - она просто покидает ту область, которая доступна нашим органам
чувств. Этим объясняется, почему люди видят призраки-НЛО, которые появляются «из
ниоткуда» и, а затем «исчезают». Существует бесконечное число виртуальных реальностей,
взаимопроникающих друг в друга, как это происходит с теле- или радиосигналами и, когда вы
знаете, что вы делаете, вы можете перемещаться среди них. Ученые называют их
«параллельными мирами». Ограниченная реальность Разума считает, что те, кто говорит о чемто увиденном как появившимся, а затем внезапно исчезнувшем - сумасшедшие. «Это
невозможно!» - кричит она. Но так оно есть. «Никуда», из которого приходят такие явления и
куда уходят, являются просто другой частотой, или длиной волн, в существовании которых
нашим пяти чувствам невозможно удостовериться. Понимание всего этого является
критическим для осознания того, что «далекий» мир так называемых «паранормальных»
явлений вполне и просто объясняем. Чем дальше вы продвинетесь в этой книге - тем более
простой она станет для вас.
«Хьюстон, Хьюстон, у нас Контакт»
Во время моего третьего визита к медиуму я лежал на медицинской кушетке, пока длился
сеанс лечения, как вдруг я почувствовал что-то вроде паутины на моем лице. Я вспомнил, что
в ее книге я прочитал, что подобные ощущения появляются, когда «духи» пытаются установить
контакт. Забавно, но с тех пор я никогда больше этого не чувствовал. Я ничего ей не сказал, но
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10-15 секунд спустя она вскинула голову и сказала: «О! Это сильно. Этот стоит того, чтобы я
закрыла глаза!». Моя спина скользила по кушетке и я спрашивал себя, что это в меня такое
вселилось. Она сказала, что видит «выглядящую китайцем» фигуру. которая говорит: «Сократ
со мной». Сократ (469-399 гг. до н. э.) — это древнегреческий философ, чьим самым известным
учеником был Платон. Когда Сократу было 70 лет, власти обвинили его в ереси и разложении
местной молодежи, и он сам привел в исполнение вынесенный ему приговор, выпив яду. Среди
множества принадлежащих ему афоризмов, есть такой: «Мудрость заключается в знании того,
как мало мы знаем». Блестяще. «Китаец» был лишь проекцией из другого измерения в
воображение медиума, чтобы перед ней был узнаваемый образ, на котором легче
сконцентрировать внимание. Этот «связной» был выражением Сознания, расположенного за
пределами реалии «физического» тела; он может принимать любую выбранную форму. Это то,
чем мы все являемся в своей высшей форме — чистым Сознанием
или Осведомленностью. «Связные» из других измерений проецируют информацию, или
мысль, в энергетическое поле/мозг медиума, и он (она) переводит послание на человеческий
язык. Это то, что произошло со мной, когда я услышал «голос» в книжном магазине. Это тот же
принцип, по которому радиопередачи транслируются в форме волн и с помощью
радиоприемника преобразуются в слова. Итальянский парапсихолог «услышит»
спроецированную мысль по-итальянски, английский — по-английски, и так далее. Вот как мой
медиум изложила то, что «человек китайской внешности» передал в тот день в марте 1990 года:
«Он — целитель, который здесь для того, чтобы исцелить Землю, и он будет известен на
весь мир.
Он встретит огромное сопротивление, но мы всегда будем рядом, чтобы защитить его.
Духовно он еще ребенок, но он получит духовные богатства.
Иногда он будет говорить о вещах и удивляться, откуда они взялись. Это будут наши
слова.
В одних случаях знание будет вложено ему в голову, в других ему будет указан путь к
знанию.
Он был избран в юности за свою смелость. Он был проверен и выдержал все испытания.
Ему было назначено играть в футбол, чтобы научиться дисциплине, и когда он ей
научился, пришло время идти дальше. Он также должен был научиться переживать отчаяние,
испытать на себе все эмоции и как с этим справляться. Духовный путь тернист, и он никому не
дается легко.
Мы знаем, что он хотел, чтобы мы связались с ним, но время еще не пришло [намек на
мой крик отчаяния в «пустом» гостиничном номере, о чем мой медиум не знала]. Он был
направлен сюда не для лечения, а чтобы мы могли с ним связаться. Но однажды он полностью
выздоровеет.
У него всегда будет все, что необходимо ( тут надо бы слово «хочет» - Д.А.), но не более
того».
На четвертом сеансе медиуму снова явился «китаец» и сообщил следующее для меня:
Один человек не может изменить мир, но один человек может передать послание, которое
изменит мир.
Не пытайся действовать в одиночку. Иди рука об руку с другими, и тогда, если один
упадет, остальные помогут ему подняться.
Он напишет пять книг за три года.
Политика не для него. Он слишком духовен. Политика антидуховна и сделает его
несчастным.
Он уйдет из политики. Ему не надо ничего предпринимать. Это произойдет постепенно
через год.
Появится новый тип летательного аппарата, совсем не такой, как сегодняшние самолеты.
Время не будет иметь значения. Где захочешь быть, там и будешь.
Я был ведущим спортивной телепрограммы на Би-Би-Си и национальным спикером
Партии Зеленых. И тут мне сказали, что я целитель и призван исцелить Землю; и что один
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человек не может изменить мир, но один человек может быть посланником вести, которая
изменит мир. Что-что? Повторите. С одной стороны, это казалось сумасшествием и нелепостью.
Но даже при том, что-то внутри меня, мое интуитивное «знание», требовало, чтобы я принял
это всерьез, и посмотреть. к чему оно приведет. Забавно, что незадолго до этого я сделал
небольшое капиталовложение в надежде заработать —поступок «головы» наперекор интуиции
— и потерял свои деньги. Сумма была незначительная, но достаточная, чтобы напомнить мне,
что всякий раз, что когда возникает разногласие между головой и сердцем - надо слушаться
сердца, интуиции. Так я и решил поступить в отношении, на первый взгляд, безумных вещей,
полученных через медиума. Я должен был пройти и этот путь, жизнь моя уже прошла через
такие взлеты и падения, что казались слишком большим испытанием для моей психики. Но
после всех этих лет и боли, все, что было мне сказано и должно было произойти, уже произошло
или происходит, за исключением строчки о полном излечении. Я все еще ожидаю его. Идея
того, что я напишу пять книг за три года о вещах, о которых ничего не знаю, показалась мне
особенно абсурдной. Тем не менее, оказалось, что я действительно написал столько книг за три
года, причем с точностью до одного месяца, но осознал я это лишь после того, как вспомнил о
предсказании и посчитал.
Когда я рассказал обо всем этом некоторым людям из руководства Партии Зеленых, их
реакция была такой же тупой, невежественной и предсказуемой, как у большинства
представителей той системы, против которой они якобы выступают. «Дэвид сходит с ума», пошел слух, начавший циркулировать со стороны тех, с кем я говорил. Ну да. Добро пожаловать
в новую политику! Как и все политические партии, благодаря только тому факту, что они
оказались в политике, Партия Зеленых является конструкцией Разума и в высшей степени
доминируется интеллектом, а вот - толкует о духовности. Они думают, что отличаются от
других политических партий,
Я имею в виду не всех членов, а только саму партийную систему и тех, кто мирится с
доминирующей ролью рассудка в их восприятии мира, а таких большинство. Они думают, что
сильно отличаются от других политических партий, хотя на самом деле являются еще одним
выражением того же Разума. Джонатан Порритт, самый знаменитый из британских «зеленых»,
являет собой классический пример рассудочного интеллектуала, который язвил по поводу меня
и моих «приключений». Это естественно, что он так поступал, как это делали и многие
«зеленые», и продолжают до сих пор. Они являются людьми Разума и их знания ограничены
той коробкой, в которой заключается их восприятие. Когда я наблюдаю спикеров «Партии
Зеленых» по телевизору, это все равно, что видеть политика из любой другой партии. Они
повторяют ту политику, которая происходит ну-прямо из программы мировых манипуляторов,
включая и централизацию власти (хотя клянутся в обратном), и Великую Ложь о вызванном человеком «глобальном потеплении». Они стали
членами клуба, смене которого они себя посвятили и, самое печальное, они действительно
думают, что представляют собой оппозицию. Примечательным исключением был Джастин
Уолкер, который являлся вполне выдающимся членом Зеленой Партии, когда все это
случилось. Спустя столько лет, он все еще является моим другом и поддерживает меня в моей
работе. Он позволил своему разуму раскрыться для новых возможностей, и получил взамен
много порицаний от «разных» Зеленых за связи со мной. Всего тебе доброго, Джастин. Реакция
на мою деятельность со стороны иерархии «неиерархической» Зеленой Партии была
предвестником последующих событий.
Все Это Было Организовано.
После тех первых визитов к медиуму события стали развиваться стремительно. На раннем
этапе моего пробуждения я «случайно» встречался и с другими парапсихологами, не знавшими
о том, что мне было сказано раньше. Темы были совершенно одинаковыми. На мир наброшена
тень, которую надо поднять; человечество должно узнать правду, и по разным причинам оно
должно узнать ее от меня. Среди этих сообщений были следующие:
«В упорных поисках нет необходимости. Путь уже проложен. Тебе остается лишь
следовать знакам. Мы ведем тебя по намеченному пути. Ты сам учишься нашими уроками. Все
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было организовано еще до твоей инкарнации.
Истинная любовь не всегда приносит то, чего от нее хотят получить, но она всегда даст
лучшее для этого. Потому благодарно принимай все, что получаешь, нравится тебе оно или нет.
Задумывайся над всем, что тебе не нравится, и пытайся понять почему это было необходимо.
Тогда принять неприятное будет намного легче.
В его устах мысль обретет форму и поможет Слову появиться в тех, кто с ним встретится.
Тебе надо измениться. Тебе надо измениться во всех отношениях. Речь идет не о
маленьких изменениях, немного здесь - немного там. Тебе надо буквально вывернуться
наизнанку. Над миром нависла гигантская тень, которую надо устранить, и это зависит от таких
людей, как ты.
Тех из вас, кто идет впереди, можно сравнить с ледоколами. Ты — острие клина. Ты
должен. Как бы это лучше сказать? В известном смысле тебе выпала самая черная работа. Ты
должен сделать невероятно много, но ты и способен сделать невероятно много. Потому ты и
выбран на этот путь; таково твое предназначение — расчистить путь от дерьма, оставив за собой
некоторое пространство, чтобы другим было легче идти.
Другими повторяющимися темами были грядущие великие потрясения и трансформация
человеческого сознания, его полное пробуждение. Эта тема по сей день продолжается и по сей
день в моей работе и жизни. В 1990 году никаких признаков «трансформации сознания» еще не
было, сегодня же, за исключением железобетонной рассудочной логики официальных средств
массовой информации, мы можем наблюдать массовое пробуждение сознания повсюду в мире.
Нет, это еще не большинство, даже не близко к этому, но оно расширяется все быстрее каждую
неделю. Все больше людей смотрят на себя и на мир иначе и впитывают информацию и
идеи, которые еще не так давно отрицали бы со смехом и насмешками. Через медиума мне
сказано было, что когда-то мы оказались заключенными в «парализующей вибрации» и что эта
низкочастотная «плотность» была взломана энергетической трансформацией.
Позднее я узнал о том, что во многих древних преданиях говорится о том, что
«физический» мир был когда-то более «жидким» и не таким плотным, как сегодняшний; и
аборигены Австралии говорят, что Земле предопределено вернуться в это свое более высокое
вибрационное состояние, которое у них называется «Мечтой». Определенно мы находимся в
процессе фантастической перемены, которая освободит этот мир от его раболепия, невежества
и плотности (в любом смысле). Больше об этом - далее.
«То, Что Я Собираюсь Сказать, Не Имеет Ничего Общего С Этим.»
Через несколько недель после того первого контакта через целительницу-медиум
телевидение Би-Би-Си не возобновило со мной контракт, и как следствие - я был уволен. Это
был удар, учитывая все ранее полученные мной благодарственные письма от штаба ВВС и тот
факт, что я еще был очень молод для своего предназначения, и впереди меня для этого были
десятки лет. Главной причиной для этого было откровенное желание иерархической верхушки
Би-Би-Си избавиться от меня в связи с моей деятельностью в Партии Зеленых, и особенно
потому, что я отказался выплачивать коммунальный налог, введенный диктаторским режимом
Премьер-министра Маргарет Тэтчер.
Он требовал, чтобы и бедные. и богатые платили одинаково - откровенная
несправедливость, и я был одним из миллионов, кто отказались платить в знак протеста его
нечестности. Впоследствии эти миллионы появились в судах, и медиа проявила к этому
огромный интерес, когда были заслушаны первые дела. В этот момент опять вмешалась судьба.
Первые дела могли слушаться где угодно в пределах Соединенного Королевства, но где они
происходили? В Ньюпорте, крохотном базарном городишке на острове Уайт, где в списке
стояло и мое имя. Я прибыл в суд под шелест камер телерепортеров и щелчки затворов
фотоаппаратов газетчиков, которые съехались для освещения первого процесса расправы с
протестующих против коммунального налога. Вот только протестующими они не являлись, как
это выяснилось. Часами я ожидал, пока с рядами протестовавших разбирались за их отказ, с
часто и невозможность платить. Они не способны были справиться с нами в индивидуальном
порядке, потому что нас было слишком много. Наконец-то пришла и моя очередь, и я предстал
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перед судьями в составе группы из еще шестисеми других для оглашения обвинения. Один из
нашей группы, человек, которого я раньше встречал на митингах протестующих против налога,
поднял свою руку, попросив слова. Он указал на дату, до которой должен был быть уплачен
налог, и на ту дату, когда были посланы повестки неплательщикам, приказывая им явиться в
суд. Затем, сославшись на закон, он заявил, что срок между этими двумя датами слишком
короткий, а следовательно, настоящий судебный процесс противоречит действующему
законодательству. Атмосфера в зале мгновенно изменилась, и судьи удалились на совещание.
Вернувшись часа через полтора, они объявили, что мужчина был прав, все судебные дела за
день - не имеющими законной силы, и что все мы свободны. Я указал тут судьям, что все не
так-то просто. Людей привели на суд незаконно и потеряли дневной заработок, к тому же
потратились на
транспорт в результате всего этого. Как насчет компенсации? У властей не было выбора,
как только согласиться со мною. деньги были выплачены и я получил чек на 2.50 ф.стерлингов
за проезд в автобусе. Эти события нашли отражение на первых страницах всех газет и
преобладали в телевизионных новостях дня, а коммунальный налог Маргарет Тэтчер стал
национальной шуткой. С этого момента, с его пошатнувшейся репутацией, налог уже не имел
шанса «выжить» и был заменен Системой на более-менее реальный для возможности уплаты
его народом..Не только первый процесс был устроен на острове Уайт, хотя для него могли
выбрать любое другое место, но и остановлен он был как раз в тот момент, когда я уже стоял
перед судьями в ожидании приговора! Опять совпадение? Теперь я знаю, что нет, но тогда мне
так показалось. Теперь я вижу, что это не было совпадением, да и какова вероятность подобного
стечения обстоятельств?!
На следующее после суда утро я приехал на Би-Би-Си, чтобы обсудить мое «будущее» с
руководителем Отдела спорта. На его столе были разложены утренние газеты с репортажами о
фиаско коммунального налога в Ньюпорте, с моим лицом на большинстве из них. «То, что я
собираюсь сказать, не имеет к этому никакого отношения», — сказал он, указывая на газеты.
Гмммм. Короче, мне было сказано, что у меня нет будущего на Би-Би-Си, и через несколько
недель мы «разошлись» после 11 лет компаньонства, без всяких там «Спасибо» или «Удачи
тебе!». ВВС является высокомерной и часто злобной организацией, которая обращается со
своим персоналом, как со скотом, как и другие телевизионные и медиа организации. Но, опять
же, существуют много уровней одного и того же опыта. С точки зрения «пяти-сенсорного» «я»,
ВВС поступило грубо и надменно в обращении со мною. С точки зрения истинного «Я», однако,
я был освобожден от телевизионной рутины, и потому мог пойти туда, куда направит меня
жизнь. Я благодарен им за это, потому что, если бы я представлял ТВ программы все эти годы,
как и многие мои коллеги, я бы поискал утес повыше, чтобы спрыгнуть с него. Удачи им всем,
но, если не говорить о потере хорошего заработка - я был рад уйти оттуда.
Куда теперь?
Моя прежняя жизнь закончилась, как ей и было положено. Я лишился работы и еще не
знал, на что буду жить, но зато чувствовал себя свободным. Работа в бездушных средствах
массовой информации превратилась в настоящий кошмар, и теперь я был свободен. Следующие
несколько лет я прожил без финансовых проблем, поскольку привык жить скромнее, чем
позволяла моя зарплата на телевидении, и имел в банке достаточно денег для посещений своей
семьи и вообще. Полагаться на судьбу - дело рискованное, особенно когда все наработанное
годами вдруг начинает рушиться на глазах. Дела шли плохо, и конца этому не было видно. Во
многих отношениях я символически действительно прыгнул с обрыва, и теперь должен был
выяснить, умею ли я летать. Долгое время это казалось невозможным, но наконец-то я понял,
что умею - также, как и все. Линде и детям в те дни было особенно тяжело. Со мной хотя бы
происходили странные вещи, которые придавали мне сил, им же приходилось довольствоваться
одними моими рассказами. Вот перед ними их муж и отец, известное лицо в течение десяти лет
на национальном телевидении, вдруг оказавшийся без работы и теперь он
рассказывает о каких-то невероятных событиях и выдвигает нелепые идеи, за которые
скоро будет публично высмеян едва ли не более беспощадно, чем кто-либо другой в истории
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Великобритании. Если бы не тот факт, что жена и дети оставались в те дни на моей стороне и
поддерживали меня несмотря ни на что, трудно сказать, смог ли бы я выдержать предстоявшие
мне испытания. Они были со мной потому, что так им было назначено судьбой, как и мне —
быть с ними. Это верно для всех, независимо от того, «хорошо» или «плохо» они друг к другу
относятся, независимо от того, как воспринимает это их Разум. Люди не появляются в жизни
друг друга случайно, особенно в семье. Если у вас возникли проблемы в семье, постарайтесь
понять, почему и что это говорит о вас самих. Может быть, это вам надо измениться, а может
быть, вы стоите перед выбором обрубить иллюзорные кровные узы семьи и понять, что
настоящая связь между всеми нами осуществляется посредством Сознания. В этом смысле у
вас может оказаться больше общего с человеком, которого вы встретили десять минут назад,
чем с родными, с которыми прожили всю свою жизнь. Даже тесные семейные узы связывают
людей через Сознание, а не через кровь, которая является лишь иллюзией Разума.
Моим единственным желанием было следовать быстро изменяющемуся курсу моей
жизни. Странным, как и все остальное, была какая-то сила внутри меня, которая знала, что это
дорога, которой я должен идти. В последние месяцы 1990 года я написал свою первую книгу об
этом, «Вибрации Истины». В название книги я вынес идею о приближающемся изменении
частоты вибрации нашей реальности, которое, как мне было сказано, пробудит человечество от
коматозного состояния и снимет завесу лжи и обмана с феномена «жизни» на планете Земля.
Все тайное станет явным, сказали мне. Два десятилетия спустя именно так и происходит
повсюду в мире.
Когда книга ушла в печать накануне Рождества 1990 года, пришла в движение цепь
событий, которые привели к коренной трансформации моего чувства осведомленности, которое
изменило почти все из того, во что я прежде верил и о чем думал. Я вдруг почувствовал, что
должен немедленно отправиться в Перу. Тогда я не знал, откуда в моей голове возникла эта
идея, но теперь знаю: Сознание, Тихий Голос, говорящий через «знание» и интуицию. Я ничего
не знал о Перу и прежде этой страной не интересовался. И вдруг слово «Перу» стало
мерещиться мне повсюду — притягивало мой взгляд в книгах, газетах, витринах туристических
агентств. Когда я познакомился с еще одним парапсихологом, ее первым вопросом было: «Вам
никогда не хотелось побывать в Перу?» Она сказала, что я отправлюсь туда и буду пить воду
из тамошней «священной реки». Я вспомнил эти слова несколько недель спустя, когда пил воду
из реки Урубамба, «священной реки» инков, что течет по Священной Долине, пересекая
древний и некогда считавшийся «потерянным» город Мачу-Пикчу в Перу. Во всем, что я делал
с момента первых контактов с Сознанием через парапсихолога, я следовал интуиции. Я не знал,
почему должен ехать в Перу, просто знал, что должен и что тому есть причина. Моя голова, моя
«логика» говорили мне, что не следует тратить последние деньги на такое дорогое путешествие,
но теперь решающим для меня был голос не «головы», «сердца».
Чисто интуитивно я вылетел в Лиму, Перу, в начале февраля 1991 года, навстречу
событиям, переписавшим всю мою жизнь. Сойдя с самолета в аэропорту Лимы и получив свой
багаж, я на мгновенье почувствовал себя потерявшимся ребенком. Куда теперь? На память
почему-то пришло название города Куско в Андах, центра
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древней цивилизации инков, и я увидел на табло вылетов, что самолет отправлялся туда
через 35 минут. В аэропорту было много народу, а ведь мне еще предстояло купить билет.
«Придется лететь другим рейсом», — подумал я. Но тут из толпы вынырнул перуанец, как
оказалось, неплохо говоривший по-английски, и спросил, куда я лечу.
—
В Куско, — ответил я.
—
Отель уже есть?
—
Нет.
—
Билет есть?
—
Нет.
—
Я «взять» для вас билет, я нашел вам отель.
Он выполнил обещание с немыслимой быстротой, за комиссионные, разумеется. До
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вылета оставались считанные минуты, а я только-только встал в хвост безнадежно длиннющей
очереди на регистрацию. Шансов успеть на самолет не было никаких, и я уже было
приготовился к долгому ожиданию, как вдруг услышал голос своего спасителя: «Да не сюда,
идите за мной!» Он потащил меня к самому началу очереди, где его друг, оформлявший
посадку, немедленно отложил в сторону чьи- то документы и занялся мной. В результате, менее
чем через час после прибытия в Лиму, я уже шагал через летное поле на посадку в самолет,
отправлявшийся в Куско.
Подобные «совпадения» и синхронности случались в течение всех трех недель моего
восхитительного пребывания в Перу, и с тех пор не прекращались. Я приехал в свой захудалый
отель и, усевшись на кровати в номере, стал гадать, что мне делать дальше. За несколько дней
до отъезда один знакомый дал мне телефон своей приятельницы в Куско, и я решил позвонить
и посмотреть, что из этого выйдет. Приятельница оказалась менеджером местного
туристического агентства, и менее чем через час мои основные туристические маршруты и
мероприятия были уже готовы. Она также позвонила своему знакомому гиду-перуанцу, чтобы
тот показал мне окрестности. На следующее утро я приехал на встречу с гидом к нему домой,
что стало началом невероятного приключения. Я вошел через незапертую дверь и обнаружил
хозяина спящим на полу. Когда он открыл глаза, его первыми словами были не «привет» и не
«доброе утро», а вопрос: «Что вам снилось этой ночью?» Оправившись от удивления, я ответил,
что действительно видел сон, причем очень живой, в котором у меня выпал передний зуб.
«Твой отец или дед еще жив? — спросил он.
—
Мой отец жив, а что?
—
Такой сон может означать смерть отца или деда».
За пределами Лимы позвонить из Перу за границу дело практически невозможное, во
всяком случая так было тогда, но когда неделю спустя мне наконец удалось позвонить домой,
оказалось, что мой отец действительно умер в ночь, когда мне приснился этот сон. Его
похоронили еще до того, как я узнал о его смерти. Мне
пришлось пробыть в Перу дольше, чем я планировал, и в течение всех трех недель
странные события следовали одно за другим. Каждое утро я говорил гиду, куда мне
подсказывала отправиться интуиция, он отвечал, что это никак не возможно, и тем не менее
всякий раз мы оказывались именно там. Я побывал в восхитительных местах, а не только в
таких знаменитых туристических местах, как Мачу-Пикчу, но и во многих других, столь же
незабываемых. Однажды мы оказались в городке Пуно, на юге Перу, недалеко от озера
Титикака, которое считается самым высокогорным судоходным озером в мире. Гид
забронировал нам комнаты в гостинице «Силлустани», названной по имени древнего поселения
инков, расположенного в часе езды отсюда. По понятным причинам, повсюду в гостинице были
фотографии этого места, и я сказал гиду, что хочу туда съездить. Как положено, он возразил,
что в данное время года это невозможно, разве что за большие деньги, но я по настоянию
интуиции заверил его, что заплачу, сколько нужно. Пришлось нанять микроавтобус (по словам
гида, необходимый), и мы отправились в путь втроем, считая водителя.
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«Все Кончится, Когда Ты Почувствуешь Дождь».
Развалины Силлустани расположены на холме, с трех сторон окаймленном живописной
лагуной (Рис.14). Район был необитаемым и окружен отдаленными горами. Было тихо, и только
парочка мальчишек ожидали неподалеку с ламой в надежде продать фотографии туристам; но
кроме меня, здесь больше не было никого. Побродив около часа среди руин под палящим
перуанским солнцем, я направился обратно к туристическому автобусу, чтобы вернуться в
Пуно. Поездка казалась законченной, и я чувствовал себя в упадке и разочарованным. Как ни
красиво было это место, оно даже близко не соответствовало той настойчивости, с которой
интуиция толкала меня сюда.
Рис.14: Развалины инков в Силлустани, Перу
Минуты через три после того, как мы тронулись в обратный путь, мои грустные
размышления нарушил возникший справа от дороги
холм. Увидев его, я тотчас услышал в голове голос:
«Иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне.» Чччего?
Теперь уже чертов холм заговорил со мною! Я
попросил водителя остановиться. «На несколько
минут», — сказал я.
Не вершине холма я обнаружил торчащие из
земли камни, образовывавшие замкнутый круг; с
дороги их видно не было. Они были высотой
примерно до пояса, и я встал в центре круга лицом по
направлению назад к Силлустани и вершинам гор на
горизонте. На небе было ни облачка и солнце
нещадно палило в лицо. Внезапно я снова
почувствовал, будто мои ноги притянулись магнитом к земле. Как когда-то в книжном магазине
в Райде, но на этот раз гораздо сильнее. Совершенно непроизвольно я развел руки в стороны и
поднял выше головы. Если вы поднимите руки выше головы, немного в стороны на, примерно,
45 градусов - вы увидите, как они станут затекать в течение минуты. Я простоял в такой позе
час с лишним и ничего не чувствовал, пока не опустил руки, после чего мои плечи свело
страшной
судорогой. У меня было такое чувство, будто в моей макушке просверлили отверстие и
через него хлынул поток энергии, идущей из земли через ноги и пронизывающей все тело.
Казалось, энергия течет в обе стороны. Я снова услышал голос, который сказал: «Об этом
мгновении будут говорить и сто лет спустя». И добавил: «Это кончится, когда ты почувствуешь
дождь». Причем тут дождь? Какой дождь?
На небе ни облачка, только палящее солнце и ясное синее небо. Что вообще со мной
происходит?
Так я стоял, не в силах пошевелиться, а поток энергии все нарастал, пока наконец меня не
затрясло, как от удара током. Время потеряло смысл. В привычном для нас понимании его не
существовало — ни прошлого, ни будущего, только переживаемое мгновенье. Я то терял, то
вновь обретал ощущение действительности, как за рулем автомобиля порой не помнишь, как
ехал последние несколько километров. Автомобилем управляло подсознание, пока сознание
погрузилось в мечту. Придя в себя в очередной раз, я заметил легкую дымку над вершинами
гор вдалеке, которая на моих глазах сгущалась и темнела. Боже мой, там шел дождь, хотя и
далеко отсюда. Скоро дождевые облака возникли из-за гор и стали стремительно надвигаться.
Могу описать это, как вроде полог был задернут через все небо, когда прямая линия облаков
двинулась в моем направлении, закрывая солнце. Набегая одна на другую, тучи клубились, как
сухой лед на сцене концертного шоу, и в их быстро менявшихся очертаниях мне мерещились
лица.
К этому времени меня уже так трясло от пронизывавшей все тело энергии, что я едва стоял
на ногах. По мере приближения грозы я наблюдал плотную стену дождя, приближавшуюся ко
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мне в виде прямой линии. Когда я почувствовал на лице первые капли, поток энергии тотчас
оборвался, как если бы кто-то повернул выключатель. Меня качнуло вперед; ноги
подкашивались, мышцы рук и плеч ныли от долгого напряжения. Только теперь я заметил
стоящего возле круга гида- перуанца, которому надоело дожидаться меня в машине. Его
выражение лица говорило: «Сумасшедший англичанин!» Мои руки излучали накопившуюся
энергию с такой силой, что я поспешил к микроавтобусу, чтобы схватить кристалл, который, я
надеялся, впитает хоть часть ее. Кристалл попал ко мне три или четыре недели назад в
Гластонбери, Англия, где хозяин магазинчика дал мне его бесплатно. «Думаю, вам надо его
иметь», — сказал он. Когда я ответил, что не могу позволить себе потратить такие деньги, он
сказал: «Берите так».
Мои ноги пылали и дрожали еще целые сутки; я не находил себе места, и в ту ночь почти
не сомкнул глаз.
На следующий день я отправился в потрясающее место, на остров Солнца на озере
Титикака, которое расположено на границе между Перу и Боливией на высоте около 4000
метров и считается самым высокогорным судоходным озером в мире. Согласно легенде инков,
остров Солнца и соседний с ним остров Луны названы так потому, что на них родились Солнце
и Луна, которые приняли человеческую форму как первый инка Манко Какпак и его сестра и
супруга Мама Оклльо.
На острове нет электричества, и в отсутствие привычных неоновых реклам звезды в небе
сияют невероятно ярко. Я шагнул из маленькой рыбацкой лодки на берег, все еще пытаясь
понять, что именно произошло со мной вчера на холме. На берегу я встретил блондинку из
Аргентины, которая накануне была в Ла-Пасе, Боли
вия, и там почувствовала, что обязательно должна отправиться на остров Солнца.
Приехала она всего на полчаса раньше меня.
Я протянул ей руку в знак приветствия, и она не сразу отпустила ее; по-английски она не
говорила, но по ее удивленному взгляду на мою руку я понял, что что-то в моем рукопожатии
показалось ей странным. Что она имела в виду? Что почувствовала? Связано ли это с тем, что я
пережил вчера на холме? Трансформация, которая в течение следующих недель произошла в
моей жизни и восприятии мира, стала для моей психики и нервной системы настоящим
испытанием на выносливость. В моей голове словно прорвало дамбу, что, если вспомнить
вибрационную природу всего сущего, видимо, так и было. Разум, прежде ограниченный пятью
чувствами, поднялся на новый уровень восприятия и в него хлынули новые впечатления, мысли,
идеи. Информации было слишком много, чтобы сразу во всем разобраться и все понять. Мое
состояние в тот период можно было сравнить с компьютером, когда на клавиатуре нажали
слишком много клавиш в быстрой последовательности, и когда он не сможет обработать все
данные и «зависнет».Так я себя чувствовал.
«Он Считает Себя Иисусом».
К несчастью для моего кратковременного самолюбия, но к счастью для моего
пробуждения, книга «Вибрации Истины» была опубликована в начале 1991 года, когда я во
всем настолько запутался, что не мог с уверенностью сказать, на какой планете нахожусь. Книга
и мои публичные выступления и заключения привели к невообразимому национальному
осмеянию. Это взорвалось на первых страницах газет и во множестве программ по телевидению
и радио. Я не мог пройти по любой улице в Британии, чтобы не быть осмеянным. Это время я
прожил по звуки смеха. Сходить в бар? Забудь об этом. Там начнется суета. В известном смысле
это был самый «смешной» период в моей жизни. Стоило мне заглянуть в бар, как там раздавался
дружный гомерический смех. Остановившись у светофора, я мог слышать хохот целых семей в
соседних автомобилях, и телевизионным комикам, чтобы развеселить публику, больше не
приходилось рассказывать анекдоты — достаточно было произнести мое имя. Над моими
детьми смеялись на улице и в школе, за ними охотились журналисты таблоидов, любивших
покопаться в грязи.
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Один «журналист»-внештатник, живший на острове Уайт, был особенно отвратителен и
зарабатывал тем, что выдавал себя за моего друга. Истерия
Рис.15:
«Бирюзовыйпериод»...,
но
осмеяние
освободило меня
достигла апогея, когда я появился в прямом эфире в
телепрограмме популярнейшего тогда в Великобритании
телевизионного «интервьюера» Терри Уогэна. Он с самого
начала избрал ироничный тон, и не прошло и минуты с
момента моего появления в студии, как публика уже
умирала со смеху. Так продолжалось в течение всего
интервью.
Я стал известен как носящий бирюзовую одежду,
потому что после приключения на холме я захотел носить
только бирюзовое. Не знаю, почему я так делал, я просто
чувствовал принуждение к этому. Позже я узнал, что
бирюза является очень мощным и священным цветом для многих исконных и эзотерических
культур. Американские индейцы являются примером этого. Годами позже, когда я встретил
своего большого друга Кредо Мутва, «Сануси» или шамана и официального историка Зулунации в Южной Африке - он был с головы до пят украшен бриллиантово-бирюзовым. Поначалу,
однако, я ничего не знал об эзотерическом значении бирюзы, просто вдруг очень захотел его, и
все (Рис.15). Забавно, что некоторые СМИ даже неправильно это поняли, и во многих статьях
сообщалось о моей одержимости «пурпурным». С чего они это взяли, непонятно.
Другим основанием для насмешек было то, что я однажды назвал себя «сыном Бога»,
намекая на то, что я сравниваю себя с Иисусом Христом или что-то там еще. Иронично, что
«Иисус» как «человек» вообще никогда не существовал, я в этом не сомневаюсь и подробно
обосновал в некоторых своих книгах. Под «сыном Бога» я имел в виду себя как аспект
Беспредельного Сознания в моем тогдашнем его понимании. Мы все как капли воды в океане
Беспредельного Сознания, или Осведомленности. На одном уровне восприятия мы
«индивидуумы», а на другом — частицы неделимого целого. Более того, мы и есть бесконечное
целое, также, как капля в океане, а океан — в капле. Я не пытался сказать, что пришел спасти
мир или что-либо в этом роде; только то, что, как и всё в Мироздании, я — аспект
Бесконечности, а не просто физическое «лицо». Если вы называете Беспредельное Сознание
«Богом», я пытался сказать, то все мы есть его символические «сыновья» и «дочери».
Разумеется, мое понимание этого с тех пор значительно улучшилось, но это являлось
основанием для моего комментирования о «Сыне Божьем».
Тем не менее, я был неправильно представлен средствами и, будучи с перегруженным
разумом после поездки в Перу, я еще не был достаточно «приземлен», чтобы членораздельно
объяснить, что я этим пытался сказать. Я все еще ходил «оглушенным», правда. Это привело к
еще большему неправильному толкованию и недоразумению со стороны тех, кто меня
высмеивал. А «Иисусу» я бы сказал вот что: «Ради всего святого, не возвращайся, дружище,
потому что они тебя к черту распнут, христиане со всеми остальными. А если все же
возвратишься, то не забудь явиться „грядущим на облаке”, иначе ведь не признают».
У некоторых комиков чувство юмора однако, оказалось сильнее сарказма; я помню, как
британский комик Джаспер Кэрротт сказал, что я не могу быть сыном Бога, потому что трех
мудрецов и одну девственницу в Лестере мне не найти. Бедняга мэр города, видимо, является
исключением. Насмешка Кэрротта отличалась хорошим юмором и мудростью, и мои дети
«катались по полу». Остальные обзоры медиа и большая часть общественной реакции являлись
просто добровольным высмеиванием и желчью. Как-то в самый разгар этого медиа-шторма мне
позвонила мама, и с ее сильным лейчерстерским акцентом спросила: «Чтоо прооис- ходит, наш
Дэйви? Что прооисходит?» Я не нашел, что ответить, поскольку и сам не знал. Знал только, что
должен пережить это, чем бы «оно» ни являлось.
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Я хорошо помню, как во время телевизионного интервью с Терри Уогэном ощущал себя
как бы в двух лицах. Понимаю теперь, что одно было Разумом, пойманным в подготовленные
иллюзии этого «мира» «пяти чувств», а другое - Сознанием, наблюдавшим за этими событиями
с позиции более высокого знания. Пока аудиенция смеялась надо мной в шоу Уогэна, мой
Разум, моя иллюзорная «личность» по имени «Дэвид Айк» состояла в душевных муках и
агонии, но был еще один уровень «меня», который я очень отчетливо помню. Он говорил:
«Окей, все прекрасно, это куда-то приведет, не волнуйся».
Должен признать, что поверить этим словам было тогда моей проблемой, но они
подтвердились. Я понимаю, почему люди считали мое поведение саморазрушением и почему
даже сейчас, когда мои книги пользуются растущим успехом, тот «бирюзовый», «Божьего
Сына» период, выглядит как крушение, значительно осложнившее мою дальнейшую работу в
отношении доверия общественности ко мне. Те, кто так думает, упускают главное. Тот период
невероятного высмеивания не сделал мою работу более трудной — он сделал ее возможной.
Высмеянный для Свободы.
И снова же, существуют две проекции — Разума и Сознания. Разум способен видеть
только некоторые параграфы на странице, тогда как Сознание эту книгу уже читало. На самом
же деле оно ее и написало. Чтобы делать то, что мне предстояло делать несколько лет спустя, я
должен был освободиться от тюрьмы, в которой живет почти каждый из нас. Эта тюрьма
изолирует Разум от Сознания и день за днем держит человечество в рабстве у системы,
созданной и управляемой меньшинством.
Это страх перед тем, что о нас могут подумать другие. Большинство людей живут не так,
как хотели бы, и говорят не то, что действительно думают. Они боятся того, как окружающие
отреагируют на это — родители, учителя, «друзья» и соседи — если их взгляды и образ жизни
различаются от «норм», на которых этот безумный мир зиждется. Они живут с опущенной
головой и закрытым ртом. («Не будь гвоздем, возвышающимся над другими, потому что
именно по нему придется первый удар»). Короче говоря, они не живут по собственной воле,
скрывают свои сокровенные желания и свою уникальность и больше всего на свете опасаются
не соответствовать тому, что общество и их родители, учитель, «друг» или сосед — Полиция
Мысли - требуют в качестве ограничений в их жизни и взглядах. Разве я мог бы выдвигать в
своих книгах и лекциях откровенно вызывающие и порой «странные» идеи, если бы меня попрежнему волновало, что обо мне подумают? Конечно же, нет! Волей-неволей я бы что-то
вычеркивал, о чем-то важном умалчивал, озабоченный тем, что кто-нибудь может обо мне
подумать. Благодаря моей травле и осмеянию в ранних 1990-х, двери «тюрьмы» распахнулись.
Я собирался говорить свою нефильтрованную правду, и если она не нравилась людям - что ж,
очень жаль. Значит, они верили во что-то другое, как и я сам. Когда бы вам пришлось перенести
ту степень осмеяния, которое досталось мне, год за годом, вы могли бы или «залечь на дно» и
успокоиться, или же проигнорировать то, что другие люди думают о тебе, и совершить
«прорыв» из окружения. Вы покидаете «овчарню» по названию «Что подумают другие люди?».
Высмеивание могло являться кошмаром в то время моему беззащитному и сбитому с толку
Разуму, но Сознание знало, почему это должно было случиться. Это должно было освободить
меня и перепрограммировать мой Разум таким образом, чтобы он мог открыться Сознанию. Это
было необходимо для предстоящего мне. Как было мне сказано через медиума в ранние дни
моего пробуждения:
«Настоящая любовь не всегда дает ждущему то, чего он от нее ожидает, но она всегда даст
то, что будет для этого лучшим. А потому приветствуй всякое и принимай его, нравится оно
тебе или нет. Поразмысли над тем, что тебе не нравится, и ты увидишь, почему оно было так
необходимо. В таком случае все намного легче будет восприниматься».
Задним умом.
Потребовались месяцы, чтобы я приблизился к пониманию того, что со мной произошло,
и годы, чтобы большие фрагменты начали складываться в общую картину.
На холме в Перу я пережил монументальное испытание «кундалини». Как я уже говорил,
«физическое» тело связано с другими энергетическими «телами» и Сознанием за пределами
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пяти чувств с помощью вращающихся вортексов, известных еще как «чакры». Даже это
является только одним из восприятий реальности, как мы это увидим. Чакры распределены по
всему телу, но семь из них считаются основными. Каждая чакра представляет отдельный
уровень существования. Например, чакра, расположенная выше пупка, чакра солнечного
сплетения, является связью с нашим эмоциональным уровнем; вот почему такие эмоции, как
страх или беспокойство, мы ощущаем в районе желудка. В Британии об этом мы говорим, что
почувствовали «бабочек в животике», хотя на самом деле эти ощущения исходят из чакры
солнечного сплетения и лишь затем вызывают ту или иную реакцию в «физическом» теле.
Чакры связаны с телом через железы эндокринной системы, такие как апофиз, гипофиз и
щитовидная железа, и их вибрационное состояние влияет на тело множеством способов. Точкой
равновесия нижних («физических») и верхних («ментальных», «духовных») чакр является
сердечная чакра. Через нее мы может поддерживать в сбалансированном состоянии физические
и нефизические аспекты нашего существования, через нее же мы связаны с высшим уровнем
интуитивного знания — Сознанием. При «кундалини» в нижней чакре у основания
позвоночника высвобождается огромное количество энергии. Этот процесс хорошо описан в
книге Ицхака Бентова «В поисках Дикого Маятника»:
«Книги, посвященные йоге, описывают «кундалини» как «энергию, которая свернулась,
подобно змее, в основании позвоночника». «Пробуждаясь», эта энергия входит в позвоночник,
поднимается по нему, и тогда человек видит или ощущает ее в себе как светящуюся змею.
Поднявшись в голову, светящийся штырь пронизывает макушку — тогда видно, как луч света
проходит сквозь череп, уходя вверх. В этом случае говорят, что человек «иллюминировал». В
результате такой человек может стать высоко интуитивным и развить в себе такие психические
способности, как ясновидение, яснослышание или исцеляющие способности».
Это именно то, что случилось со мной на холме в Перу и позднее. Это и являлось причиной
ощущения, будто «прорвало дамбу». «Кундалини» мощным потоком устремилась по моему
позвоночнику, соединяя все мои чакры и мозг с высшим уровнем знания, который я называю
Сознанием. В нынешний период массового пробуждения эффект «кундалини» переживают все
больше и больше людей. Не у всех это происходит так, как у меня - в форме
умопомрачительного взрыва, но оно происходит во все большем числе людей по мере того, как
продолжается энергетическая трансформация с Вибрациями Истины. От того первого «взрыва»
мысли
мои поначалу пришли в хаос, вызванный моим изменением от одного энергетического
состояния до другого. Эта перемена заставила меня посмотреть на себя и на мир абсолютно подругому, и я бомбардировался информацией и концепциями на месяцы вперед.Общественное
игнорирование этих вещей привело к тому, что меня назвали «сумасшедшим». Это обычная
защитная реакция людей от тех, кто значительно разнится от них, а я теперь был таким. Мы
возвращаемся тут к танцорам, выглядящим сумасшедшими для тех, кто не может слышать
музыку. Точно таким же образом признаки трансформации они приняли за «сумасшествия».
Ицхак Бентов отмечает, что психологические симптомы «кундалини» в некоторых
экстремальных случаях ( как со мной) «напоминают шизофрению», и многие люди оказываются
в сумасшедшем доме лишь потому, что «современная» медицина не понимает, что с ними
происходит. Он продолжает:
«Иронично, что людей, в которых эволюционные процессы Природы начали ускоряться,
и которых можно назвать передовыми мутантами человеческой расы, их «нормальные»
собраться считают ненормальными и помещают в психбольницу. На основании разговоров с
друзьями-психиатрами осмелюсь предположить, что такая ситуация не столь уж экзотична и
редка, как кому-то хотелось бы, чтобы мы так считали и, возможно, от 25 до 30% помещенных
в психиатрические больницы шизофреников относятся к данной категории людей — огромная
потеря человеческого потенциала».
Бентов справедливо отмечает, что диагноз «шизофрения» может происходить от
активированных «кундалини» других уровней познания:
Причина для этого в том, что они вроде внезапно катапультируются в ситуацию, в которой
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они функционируют в более чем одной реальности. Они способны слышать и видеть
происходящее в наших соседних мирах — астральном и других более высоких реальностях,
благодаря их расширившейся «частотной реакции»...Натиск информации может быть
ошеломляющим, и они начинают смешивать и путаться среди этих двух или трех реальностей».
Я прочитал эти строки спустя годы после моего «бирюзового периода», но в них очень
хорошо описано мое тогдашнее состояние. Я прошел через этот процесс публично, не понимая,
что со мной происходит. Когда, наконец, природа и симптомы пробуждения «кундалини» были
объяснены, они вполне совпадали с тем, что я пережил, хотя эмоциональные осколки от этого
вокруг меня в то время были не менее болезненны. В течение месяцев после падения моей
ментальной и эмоциональной «дамбы» моя жизнь представляла собой сплошной хаос.
Беспорядок царил не всех уровнях, и я говорил и делал много такого, что прежнему Дэвиду
Айку и в голову не пришло бы. Обо всем этом сообщалось на первых страницах центральных
газет, и в конце концов от моих старых жизни и личности не осталось почти ничего. Все мосты
в «прошлое» были сожжены, так что отступать было некуда. Да и не хотелось. Как ни запутался
я тогда в жизни, что-то толкало меня вперед. Бежать я не собирался. Я знал, что все так и должно
быть, но почему, и до какой степени? Месяца через три мои мысли начали приходить в порядок
и я опять вернулся в «нормальное» состояние. Во всяком случае, внешне. Внутри я
преобразился. То, что случилось со мной на холме в Перу, и «скачанная» затем информация
начали интегрироваться с «Дэвидом Айком». Я понял, что могу видеть многое, чего я раньше
не видел. Я смотрел на мир теми же глазами, слушал теми же ушами, но видел и слышал
совершенно иначе. Я научился видеть сквозь кино - сработанную версию реальности, которую
власть имущие «продают» нам за «настоящую». Манипуляции из тайных становились для меня
явными, и по мере того, как прояснялось мое сознание, я все яснее видел, что реальность не
имеет ничего общего с тем, что мы за нее принимаем. «Мир», о котором мы думали, как о
настоящем - был сфабрикованной иллюзией. Но зачем, кем, и как?
Вызывая На Себя.
К середине 1991 года я снова крепко стоял на ногах, но люди и пресса еще помнили
безумные дни моего переходного периода. Раз на тебя повесили ярлык и посадили «на свое
место» - дело сделано. Однажды объявленный «психом» навсегда «псих»; либо черное, либо
белое - никаких серых оттенков. Насмешки по- прежнему продолжались повсюду, куда бы я ни
отправился, и «нормальной» жизни пока не предвиделось. Тем не менее я отправился в поездку
по британским университетам, заранее представляя, как меня будут встречать. Хотел ли я
этого? «Конечно же, нет!»(Разум). Знал ли я, что так надо? «Да» (Сознание). Билеты
распродавались, иногда за несколько недель до моего приезда: будущие «принимающие
решения» пришли посмеяться и поиздеваться. В один из вечеров тишины пришлось ждать 15
минут. В зале стоял гул, на сцену летели крышки от пивных бутылок. Я подождал, пока зал
успокоится, и затем сказал:
«Вы считаете меня сумасшедшим, не так ли?
—
Да-а-а! — дружно ответил зал.
—
Тогда что же это говорит о вас? Вы заплатили деньги, чтобы поиздеваться
над человеком, про которого вам внушили, что он сумасшедший!»
Настала мертвая тишина. До них дошло, что их поведение не служило заключением обо
мне, а свидетельствовало о них самих. Это того рода открытие, которое нам следует помнить :
наши слова и действия, когда мы кого-то высмеиваем или ругаем, характеризуют не человека,
которому они адресованы, а нас самих. Начиная с того момента, меня слушали с почтительным
вниманием, только компания на темной галерке продолжала время от времени выкрикивать
едкие комментарии. Я попросил включить свет, чтобы их было видно, и передать на галерку
микрофон, чтобы компания высказалась во всеуслышание. Можно было подумать, что
микрофон был охвачен огнем, до того они боялись взять его в руки. Эти встречи со студентами
университетов помогли мне лучше понимать и себя, и психологию групп с их
запрограммированными человеческими реакциями. Я удостоверился в том, что начал
освобождаться от беспокойства о том, что могут подумать обо мне другие люди. Как бы меня
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ни встречали, я не придавал теперь этому значения. Каким это было высвобождением! Я начал
осознавать всю иллюзорность своей прежней жизни и то, что все человечество, за исключением
лишь некоторых, находится в плену виртуальной реальности и навязанных ею правил игры. В
тот период я сам себе улыбался каждый раз, когда меня интервьюировал Имонн Холмс, с
которым я был в приятельских отношениях на британском ТВ. Он не мог взять в толк, как
можно пожертвовать успешной карьерой на телевидении ради того, чем я стал заниматься. Тот
факт, что есть вещи поинтереснее телевидения и что такая версия «успешности» была
иллюзорна, казалось, выходило за рамки его понимания: «Но ведь ты же мог по-прежнему
работать на телевидении!» — восклицал он. Да, Имонн, мог, но не захотел, дружище. «Но.» Еще
один раб Разума в Разумомсотворенной профессии. Практически все они находятся в средствах массовой
информации: такова специфика работы.
В Нужном «Месте» В Нужное «Время».
Те первые сообщения из другого измерения, которые я получил в 1990 году, оказались
пророческими, особенно, о том, что «в одних случаях знание будет вложено ему в разум, и в
других он будет приведен к знанию». В последующие годы я ежедневно попадал в ситуации, от
согласованности или «синхронности» которых захватывало дух. Люди, с которыми я
встречался, книги и документы, которые я читал, опыт, который я получал, — все шаг за шагом
приближало меня к пониманию происходящего в мире, и природы самой жизни. Мысли,
которые внезапно возникали в моей голове о людях и событиях, оказывались верными и
впоследствии подтверждались анализом прошлого и исследованиями. Я направлялся на свой
путь с синхроничной точностью. Без этого я бы никогда не накопил так много фактов и не
установил так быстро связи между ними. Какая-то сила, вне всяких сомнений, хочет освободить
Разум человечества. Она освободила мой, и я передаю открытое мною тем, кто готов меня
слушать. Я приведу вам один из примеров невероятных «совпадений», ставших обычным делом
после пережитого мной на холме в Перу. Летом 1995 года я закончил рукопись книги «... И
Правда Сделает Тебя Свободным», в которой привел довольно подробную биографию бывшего
американского президента Джимми Картера. Незадолго до отправки книги в печать я ездил в
Ирландию, где побывал на чудесном шоу «Ривердэнс» в дублинском театре «Пойнт».
Постановка тогда еще не стала мировой сенсацией. Билеты на него продавались в кассе, как и
все прочие. Я поднимался по проходу к своему месту. У меня была знакомая, которая была
занята в этом шоу массажистской и, поднявшись вверх по ступенькам, я с удивлением увидел
ее там. Вид у нее был растерянный и взволнованный. Она сказала, что должна была быть за
кулисами, но интуиция (опять это слово) заставила ее пойти в зал и дождаться меня. Перед моим
появлением она краем уха услышала от служащего охраны, что для «службы безопасности»
зарезервированы места в ряду S: номера 25, 26, 27 и 28. Я понял теперь ее замешательство: она
знала, что у меня и друга были билеты на места S- 25 и S-26. Я занимаю кресло «службы
безопасности»? Что происходит? Она сказала также, что она никогда раньше этих людей не
видела. Это не те, что обычно работали в театре. Я решил сесть в свое кресло и посмотреть, что
будет дальше. До начала спектакля оставались считанные минуты и зал был полон, но когда я
дошел до своего ряда S, он оказался пустым от первого до последнего места. Очень странно.
Мы с другом сели на свои места и заметили, что сидевшие перед нами люди стали
оборачиваться и смотреть куда-то за наши спины. Обернувшись, я увидел, что кто-то спускается
по проходу в окружении группы «крутых» мужчин, и в зале пулеметной очередью застрекотали
затворы фотоаппаратов. Кортеж остановился в конце моего пустого ряда, из него вышли двое и
направились в мою сторону.
Когда они приблизились, я увидел, что это Джимми Картер со своей женой; подойдя, они
сели рядом со мной в оставшиеся два кресла, зарезервированные для «службы безопасности».
Невероятно! На следующий день я узнал из газет, что Джимми Картер прибыл на встречу с
тогдашним президентом Ирландии Мэри Робинсон и воспользовался случаем посмотреть
«Ривердэнс». И вот он и его жена сидят со мной рядом в креслах «секьюрити», хотя билеты у
меня такие же, как и у всех в зале, и ни с кем из администрации театра я не знаком. Я встал, мы
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ром обменялись рукопожатиями, и что-то меня заставило посмотреть ему в глаза.
К моему удивлению, и я могу это описать как произошедшее только со мною - я как будто
заглянул в пустую раковину. Мне стало не по себе. Мне показалось что в этой раковине никто
не живет, и это был поистине очень странное ощущение. Я с трудом удержался от соблазна
сказать ему, что у меня скоро выходит книга, которую могла бы ему понравиться. Мысль о том,
что я сижу бок о бок с американским президентом, одним из действующих лиц моих книг, в
окружении сотрудников ЦРУ, казалась мне очень забавной. Сознанию, как я убеждался много
раз, свойственно потрясающее чувство юмора. Это было одним из «случайных» стечений
обстоятельств, которые буквально преследовали меня с начала 1990-х годов, когда я по зову
сердца стал интересоваться тем, что на самом деле происходит в мире, кто действительно им
управляет и с какими целями. Когда меня спрашивают, каким образом мне удалось собрать так
много информации обо всем этом, я отвечаю вот как: мне не приходится ее искать, она сама
приходит ко мне. Как мне было сказано в те ранние дни:
«Упорные поиски не требуются. Путь уже намечен. Тебе остается лишь следовать знакам.
Мы ведем тебя по проложенному пути. Все было организовано еще до твоей инкарнации».
Нельзя сказать, что это просто. Это требует огромной работы и обязательства, и в
некоторые дни я буквально находился в трансе со всей этой информацией, которую необходимо
было обработать, вписать и связать воедино. К концу дня иногда забываешь, где ты и как тебя
зовут. Иначе, как с помощью интуиции, невозможно приоткрыть завесу секретности над тем,
что на протяжении тысячелетий намеренно скрывалось от наших глаз. Для меня во всем
следовать интуиции, моему «знанию», во все времена было жизненным принципом. Это то
средство, с помощью которого Сознание «говорит» со всеми из нас, кто готов слушать. Если
моя интуиция говорит мне пойти туда-то, сделать то-то, или встретиться с тем-то - именно это
я и делаю. Никаких вопросов, никаких консультаций с «логичной» головой - просто делаю это.
Всегда для этого имеется хорошая причина, очевидная либо на данный момент, либо оглянувшись назад, чтобы понять, для чего такое действие было необходимо. Должен, однако,
подчеркнуть, что синхроничность может иметь и негативную сторону тоже, как я объясню
позже. Не обязательно все происходит так, как «должно было».
Никогда не сдаваться
Большие аудитории, которые сразу после «бирюзового периода» приходили на мои
выступления с единственной целью посмеяться надо мной, вскоре исчезли, как только
выяснилось, что в информации, представленной во всех подробностях, смеяться не над чем. В
течение последующих лет я выступал перед крохотными группами в тесных и холодных залах
и уходил беднее, чем приходил. Суммы от продажи билетов в лучшем случае хватало, чтобы
расплатиться за аренду помещения. В то же время до меня доходили слухи, будто я все это
делаю «ради денег». Скажу вам, что моей решимости продолжать начатое было дано серьезное
испытание. Все казалось бессмысленным, но внутреннее «знание» оставалось невозмутимым и
не переставало заверять меня, что все будет хорошо. Даже при почти полном отсутствии
заработка я в 1990-е годы по неожиданным приглашениям посетил более 40 стран (теперь уже
50). Это помогло мне собрать невероятно обширный архив информации об истории, методах и
действующих лицах тайной
манипуляции миром и его населением. Я начал понимать, что глобальная конспирация не
праздная «теория», как ее представляют средства массовой информации. В результате за
«Вибрациями Истины» последовала еще целая серия книг, таких как «Вылечить мир», «Дни
Для Решения», «Восстание Роботов», «... И правда сделает тебя свободным», «Я — есть Я, и
Я свободен», «Величайший секрет», «Дети Матрицы», «Алиса в Стране чудес и трагедия
Центра Всемирной Торговли: Почему официальная история событий 11 сентября является
грандиозной ложью», «Бесконечная любовь — единственная Истина, все остальное —
иллюзия», «Руководство Дэвида Айка по глобальному Заговору (и как с ним покончить)».
Интерес к моим публикациям и выступлениям особенно возрос после выхода
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«Величайшего Секрета», а еще больше — после событий 11 сентября 2001 года и
американского вторжения в Ирак. Мой интернет-сайт www.davidicke.com посещают миллионы
людей, а мои конференции повсюду в мире собирают все больше и больше участников. Когдато мои слушатели могли уместиться в телефонной будке, а теперь я выступаю перед тысячами
в разных странах. Канули в прошлое времена, когда, как однажды в пригороде Чикаго, на
встречу могло прийти всего восемь человек, или когда приходилось вообще отменять
выступление, чтобы не разговаривать с самим собой. Люди начинают пробуждаться во
всевозрастающем порядке, и интерес к мой работе стал некоторого рода барометром этого
явления. Одно из первых полученных мной в 1990 году сообщений касалось надвигающейся
трансформации (пробуждения) человеческого сознания; это же было главной темой «Вибраций
Истины». С каждым днем признаки этого видны все отчетливее. Людям открывается правда,
которую все мы знаем, но которую нас заставили забыть: кто мы есть на самом деле. Надеюсь,
мой опыт побудит людей выразить их безмерную уникальность и перестать быть теми, кем мир
Разума заставляет их быть. Это по силам каждому. Нам не надо быть «особенными», потому
что «особенными» мы и являемся. Травинка, дуновение ветра, полет орла — всё это особенное.
Все, что нужно, это перестать мириться с тем, что нас насмешками, травлей, осуждением и
запугиванием заставляют поступиться Сознанием ради преобладания Разума.
Делайте то, что интуитивно говорит вам ваше сердце, потому как это говорит само
Сознание - Тихий Голос. Следуйте ему, и приключение начнется.
4
«Ты Должен Лишь Следовать Знакам».
««Каждое поколение воображает себя умнее предыдущего и мудрее следующего».
Джордж Оруэлл.
Путаница и замешательство после моего мега-«пробуждения» начали обретать первые
ясные формы, и я оказался на пороге поистине невероятного путешествия.
Благодаря синхроничности внешне случайных «стечений обстоятельств» я встречал
людей, находил книги и документы и попадал в ситуации, которые давали мне в руки
фрагменты гигантской мозаики, и к началу 1992 года стала вырисовываться ее форма. Важное
место в ней с самого начала занимала Месопотамия, район междуречья Тигра и Евфрата, в
разные времена известный как Шумерское царство, Вавилон, Халдея, а сегодня Ирак (Рис.16).
Шумерское царство и Вавилон постоянно встречались в книгах, которые я читал, вкратце
упоминались парапсихологами и другими людьми, с которыми я разговаривал. Часто
упоминался и Древний Египет. Но что все это означало?
Другая повторяющаяся тема касалась родословных «элиты», семей, которые
контролируют события в мире с целью установления централизованной глобальной диктатуры
«Большого Брата» в соответствии с классическим произведением Джорджа Оруэлла «1984».
Что общего у этих двух тем? И что я должен был делать с этой информацией? У меня было
множество вопросов. По мере того, как недели складывались в месяцы, а месяцы — в годы,
туман рассеивался и открывалась ошеломляющая картина. Я рассказал в своих предыдущих
книгах, таких как «Руководство Дэвида Айка по глобальной конспирации (и как с ней
покончить)» о том, как я был наведен на свои открытия с начала 1990-х годов.
Здесь я собираюсь привести только необходимый минимум информации из предыдущих
моих книг, чтобы показать, как фрагменты складываются в общую картину, главной же целью
будет выход на более высокие уровни понимания происхо- дящего.Особенно по отношению к
«реальности». Что такое «реальность»? Кто мы есть? Где мы? Каким образом манипулируется
и формируется наше чувство реальности, чтобы мы видели «мир» так, как этого хотят от нас
другие?
Как мы можем вырваться из Разума к Сознанию и превратить нашу тюрьму в рай,, каким
все это было раньше? Тем, кто не знаком с моей работой, многое из сказанного мною поначалу
покажется фантазией и невозможным. Понимаю это; но не торопитесь с вашим недоверием,
пока с каждой страницей будут «соединяться точки», образуя общую картину.
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Мир совсем не таков, каким кажется, и существуют еще много больших сюрпризов
в запасе даже для тех, кто до сих пор находится вместе со мной в этом путешествии.
Итак, вот история, которую позволили мне открыть невероятно синхроничные
события в моей жизни с начала 1990-х годов, и я расскажу ее, по возможности, в том
порядке, в каком она была передана мне. В этой главе я в общих чертах представлю
основные факты, после чего перейду к подробностям.
«Золотой век»
В мире существует бесчисленное множество мифов и легенд о континентах,
оказавшихся погребенными в морских глубинах во время землетрясений, извержений
вулканов и потопов. В разных культурах эти исчезнувшие высокоразвитые цивилизации
имеют разные имена, из которых самыми распространенными являются Атлантида и Му,
также известная как «Лемурия». Считается, что Атлантида находилась в Атлантическом
океане, а Му — в Тихом (Рис.17). Некоторые исследователи даже говорят, что эти истории
имеют отношение к исчезнувшей планете, останки которой теперь известны сегодня как
«пояс астероидов». На мой взгляд, любая теория, подтвержденная доказательствами,
заслуживает внимания; при этом не вызывает сомнений тот факт, что в геологически
недавние времена на Земле произошли гигантских масштабов катаклизмы, которые и
могли отразиться в преданиях и легендах о гибели Атлантиды и Му. Эти катастрофы
описаны в древних мифах и легендах по всему миру, а также в геологических и
биологических наблюдениях.
Они описаны в Библии как «Великий Потоп» - история, взятая из более древних
источников. Предание о Ное и Великом Потопе почти слово в слово приводится в
дошедших до нас документах Шумерского царства (4000-2000 гг. до н. э.) и других древних
цивилизаций Месопотамии, включая Вавилон (2000-300 гг. до н. э.). Эти свидетельства
были обнаружены на глиняных табличках, найденных при раскопках на территории
нынешнего Ирака и происходящих за тысячи лет до написания Библии. Они
рассказывают о человеке по имени Гильгамеш, переименованном
авторами Библии в Ноя, а месопотамский «Эпос о Гильгамеше» содержит очень
знакомую всем историю: чтобы спасти семью и животных от великого потопа, Гильгамеш
построил ковчег и послал во все концы света птиц, чтобы те сообщили, когда уровень
воды начнет спадать. Ковчег в конце концов остановился на горе. В другой версии той же
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истории Потопа «боги» решили уничтожить человечество, но один них, по имени Энки,
предупредил
царя-жреца
Зиусудру
о
надвигающемся потопе. ды.
Он повелел ему построить большой корабль
и взять на борт «зверей и птиц». По окончании
потопа и ливня Зиусудра в знак благодарности
склонился
перед
богом
Солнца
Уту.
Древнеиндийского
Ноя
звали
Ману.
Аналогичные истории с разными именами героев
можно встретить в эпосе Вавилона (там Ной
выступает под именем Атрахасис), Халдеи,
Египта, Ассирии, Греции, Аркадии, Рима,
Скандинавии,
Германии,
Литвы,
Трансильвании, Турции, Персии, Китая, Новой
Зеландии, Сибири, Бирмы, Кореи, Тайваня,
Филиппин, Суматры, в исламе и кельтском
фольклоре, в преданиях аборигенов Северной,
Южной и Центральной Америки, Африки, Азии, Австралии и Океании. Эти истории
повествуют о геологических катастрофах необычайных масштабов — невыносимой жаре,
от которой закипала вода в море; горах, изрыгавших пламя; об исчезновении Солнца и
Луны и наступившем в связи с этим мраке; о кровавых, ледяных и каменных дождях; об
изменении наклона земной оси; «падении неба на землю»; о «вздыбливании» земли; об
исчезновении целых континентов и обледенении планеты. И фактически во всех случаях
упоминается фантастическое наводнение и невероятной высоты волна, смывавшие все на
Земле. По словам древних, все это привело в концу «Золотого века». Бесчисленное
количество легенд и преданий рассказывают о «Золотом веке», уничтоженном
катастрофой, и последовавшим за этим «падением человека». Древнегреческий поэт
Гесиод так описывал мир до его «падения»:
«Люди жили, как боги, без страстей, без недовольств и без горестей. Они проводили
дни в счастливом общении с божественными существами, покое и радости, в полном
равенстве, объединенные доверием и любовью друг к другу. Земля была красивее, чем
теперь, и сама давала обильные урожаи. У людей и зверей был один язык, и они
разговаривали друг с другом (телепатия). В столетнем возрасте люди считались еще
подростками. Недугов от старости не было, и когда наступало время уйти в высшие сферы
жизни, это был сладкий сон».
Индийский эпос повествует о разных «эпохах», или «эрах», называемых «Юги». Их
«Золотым веком» была Крита-Юга, время, когда люди не знали алчности, болезней и
страха. Люди жили в вечном веселье и счастье и все, что им было нужно, всегда и повсюду
немедленно «вырастало из земли», стоило лишь мысленно пожелать. Затем этот рай
кончился, и последующие Юги стали тем, что Библия называет «падением человека» в
страх, страдания, болезни, эмоциональную боль и одержимость материализмом — в
реальность «пяти чувств». Мир Крита-Юги труд
но себе представить с позиций сегодняшнего дня, когда все внимание людей
сосредоточено на соперничестве и выживании, когда жизнь коротка и проходит в болезнях. Но
так когда-то было, и снова станет. Геологическая катастрофа и вмешательство темных сил
положили конец Золотому веку. Геологические и биологические наблюдения свидетельствуют
о планетарных катастрофах, три из которых имели место 14-15 тысяч лет назад, 11-13 тысяч лет
назад и 7-8 тысяч лет назад. Исследователи Д. С. Аллан и Дж. Б. Делэр написали блестящую
книгу, «Когда Земля чуть было не погибла» (D. S. Allan, J. B. Delair. «When the Earth Near Died»),
в которой сравнили древние описания с результатами геологических и биологических
наблюдений и показали, что в них говорится об одном и том же. Большинство людей не знают,
что Гималаи, Альпы и Анды достигли своей нынешней высоты всего 11-13 тысяч лет назад.
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Озеро Титикака на перуанско-боливийской границе расположено на высоте около 4000 метров
и сегодня считается самым высокогорным судоходным озером в мире, но 13 тысяч лет назад
оно и его окрестности находились на уровне моря. Мне вспоминаются документальные фильмы
самого известного в Великобритании специалиста по естественной истории Дэвида Аттенборо,
где он высоко в горах обнаруживал окаменелые останки рыб и других обитателей моря. Как
они там оказались? Те горы когда-то были на уровне моря, и геологически не так уж давно.
Древнегреческий философ Платон (427-347 гг. до н. э.), писавший об Атлантиде и ее
гибели, в своей работе «Законы» отмечал, что сельское хозяйство возникло в высокогорных
районах, когда в результате гигантских наводнений равнины оказались под водой. Ботаник
Николай Вавилов, изучив более 50 тысяч диких растений, собранных в разных уголках мира,
установил, что они происходят всего из восьми регионов, и все из них расположены в горной
местности. Если сопоставить научные доказательства с древними преданиями, то станет
очевидным, что Земля в разные периоды перенесла целую серию геологических катаклизмов
невероятных масштабов, а не один. Это легко могло внести путаницу в хронологию «эволюции»
на нашей планете, поскольку давление описанных древними приливных волн на поверхность
земли могло превышать 12.9 тонн на квадратный сантиметр; такого давления было достаточно,
чтобы формировать горные цепи и превращать что угодно в камень за считанные часы.
Искусственные камни сегодня получают с помощью давления такой величины. Есть множество
свидетельств того, что некое фантастическое событие изменило поверхность Земли почти
мгновенно. Целые деревья были найдены окаменевшими, и такое было бы невозможно, если
только не случилось мгновенно, потому что иначе дерево бы разложилось прежде, чем
окаменело за тот период, о котором толкуют ученые.
Так же мгновенно в некоторых регионах наступил сильнейший мороз, и поэтому находят
мамонтов, которые замерзли стоя в процессе еды. Все это подтверждает правдивость описания
событий, переданных от древних людей и сохранившихся в каждом уголке мира. В ходе работы
над этой книгой я понял, как и каким образом случилась эта геологическая катастрофа. Я
объясню это позже, и это потрясающе.
Атлантида предположительно находилась на Срединно-Атлантическом хребте,
являющемся частью излома протяженностью более 64 тысяч километров. СрединноАтлантический хребет является местом, где четыре обширнейших тектонических плиты Евразийская, Африканская, Североамериканская и Карибская - встретились и столкнулись друг
с другом. Это геологически чрезвычайно нестабильный регион, и один из главных районов для
землетрясений и извержений вулканов. Ре63
гион, где предположительно располагалась Му-Лемурия, окружен изломанными
линиями и геологической активностью так называемого «Огненного Кольца» (Рис.18).
Азорские острова считаются бывшей некогда частью Атлантиды, а группы
тихоокеанских островов к югу от тропика Рака — частью земной массы, известной как
Му или Лемурии. Азорские и Канарские острова (названные так в честь собак -canine - а
не канареек) были подвержены широкой вулканической активности в тот период,
который древнегреческий философ Платон предполагал концом Атлантиды.
В своих книгах «Тимей» и «Критий» он предполагает гибель Атлантиды примерно
11 000 лет назад. Океаническое дно в районе Азорских островов свидетельствует о
геологически недавних смещениях земной коры. Тахилитовая лава, на распад которой в
морской воде уходит около 15 тысяч лет, еще встречается в тех местах. Другие
свидетельства подтверждают, что морское дно в этом регионе располагалось выше уровня
моря в тот период, о котором мы говорим. В числе доказательств этого приводится
пляжный песок, собранный на глубине от 3200 до 5600 метров. Статья Мориса Эдвинга в
журнале «National Geographic», заключает: «Либо земля должна была утонуть на 2-3
мили, либо уровень моря был тогда на 2-3 мили ниже теперешнего. Любое из этих двух
заключений является потрясающим».
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Геологические и биологические данные свидетельствуют о том, что вулканическая
активность, в результате которой окрестности нынешних Азорских островов опустились
под воду, относится к тому же периоду, когда на дне океана оказалась и огромная
территория суши, известная под названием Аппалачия, некогда соединявшая
называемую нами сегодня Европу с Северной Америкой, Исландией и Гренландией. Даже
степень погружения этих территорий приблизительно одинакова. То, что касается
предположительного расположения Атлантиды, может быть найдено в Тихом океане и в
бывших землях Лемурии. Много было написано за эти годы о так называемом
Бермудском Треугольнике — районе между Бермудами, югом Флориды и Пуэрто-Рико, и
это место часто связывают с Атлантидой.
Эти размышления были «подогреты» открытием утонувших зданий, дорог,
каменных кругов, и даже выглядящее пирамидами в водах Багамской банки около
Бимини, располагающихся внутри «треугольника». Были также обнаружены стены или
дороги, создающие пересекающиеся линии. В действительности, затонувшие города и
прочие сооружения разбросаны по всему миру.
От Золотого века к Каменному
То, что мы (зачастую, ошибочно) называем «разумной жизнью», возникло на нашей
планете гораздо раньше, чем считается официальной наукой. Множество свидетельств этого
попросту игнорируется «научным» истеблишментом в целях сохранения официальной версии
истории человечества. «Допотопный» мир представлял собой «Золотой век» на всем земном
шаре с цивилизацией, технологически намного превосходившей сегодняшнюю. Я понимаю, что
это звучит не вполне убедительно, поскольку само понятие прогресса подразумевает развитие
во «времени», а раз так, то само собой разумеется, что сегодня мы должны находиться на
вершине человеческой эволюции. Но постойте, а почему это «должны»? Взгляните на бывшие
территории древних цивилизаций по всему миру, до сих пор считающихся высокоразвитыми.
Взгляните на сегодняшний Египет в сравнении с невероятной цивилизацией, когда-то
существовавшей на его месте; то же самое в отношении Шумера, нынешнего Ирака, империи
Инков с теперешней Южной Америкой, и во многих местах по всему миру. Смысл в том, что
человеческая «цивилизация» и знания могут не только развиваться, но и деградировать.
Представьте себе, что случилось бы с сегодняшним мировым человечеством, если бы на него
обрушились катастрофы, положившие конец «Золотому веку». В считанные секунды мы
превратились бы в сравнительно примитивное общество. Исключите электричество из нашего
мира, и подумайте, что это бы значило для привычного нам образа жизни. Вспомните Новый
Орлеан сразу же после урагана Катрина и другие подобные катастрофы. Подумайте о картине
разрушений после землетрясений, подобный гаитянскому, и представьте себе, что случится во
всех этих примерах, если нет надежды на спасательные операции, потому что в таком состоянии
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находится и весь остальной мир. Это была бы битва за выживание: каждый сам за себя, каждый
сам себе добывает себе пищу, убежище, теплый кров - любыми средствами. В последующие за
этим тысячелетия от воспоминаний о технологическом прошлом не осталось бы и следа, и они
сохранились бы разве что в мифах и преданиях, которые все больше и больше считались бы
дурацкими историями и плодами фантазии. Большинство людей не верили бы, что сегодняшний
мир когда-то существовал, — настолько мало имел бы он общего с современной им жизнью.
Мы отличались бы теперь ментальностью «если мы не можем — значит, это вообще
невозможно», благодаря которой смеялись над самой идеей того, что мы можем полететь в
космос. Официальную историю такого пост-катастро- фического общества начали бы писать
лишь после того, как оно вновь достигло в своем развитии определенного уровня. Только тогда
люди начали бы записывать или зарисовывать скудные сведения о далеком прошлом, и это
будет основано на историях, дошедших до нас в устных сказаниях от прежних поколений.
Подобное могло бы занять тысячи лет после глобальных геологических разрушений. Могло бы?
Не только могло, а именно так и случилось после событий, превративших Землю в руины и
положивших конец «Золотому веку».
«Примитивный» Гений.
Свидетельства передовых знаний древнего и доисторического мира встречаются нам на
каждом шагу, и в то же время официальная «наука» дает им нелепые объяснения или же
попросту игнорирует, заботясь о сохранении status Quo. По всему
миру разбросаны «таинственные» сооружения, возведенные тысячелетия назад,
построить которые «примитивным» людям никогда не возвести. Многие
свидетельствуют о существовании технологий, значительно превосходящих
современные. В Баальбеке, к северо-востоку от Бейрута в Ливане, три массивных
каменных глыбы, по 800 тонн каждая, были передвинуты по меньшей мере на
полкилометра и установлены высоко на стене. Это было сделано тысячи лет назад. Рядом
с ними еще один блок, около тысячи тонн, по весу равный трем Боингам-747 (Рис.19). Как
такое было возможно? Официальная наука не желает вникать в подобные вопросы,
заранее опасаясь того, к чему это может привести. В Перу есть древние храмы и другие
сооружения, построенные из камней весом 440 тонн, а в древнем городе Тиахуанако,
стотонные блоки соединены металлическими скрепами. Место датируется своим
происхождением около 11 тысяч лет назад. В том же Перу находятся загадочные древние
геоглифы Наска, начерченные путем соскре- бания древними верхнего слоя почвы и
оголения белого подслоя. Этим методом были созданы гигантские изображения
животных, рыб, насекомых и птиц (Рис.20).Рисунки сделаны одной сплошной линией и
некоторые настолько велики, что в полном размере их увидели только в 1939 году, когда
над регионом стали летать самолеты. Наскальные рисунки, датирующиеся более чем
тысячелетним возрастом, были найдены во время экспедиции на плато Маракахуаси к
северо- востоку от Лимы, Перу, и среди них были скульптуры, воспроизводившие людей
и животных, по большей части не характерные для этого района.

Среди них были полярный медведь, морж, африканский лев, пингвин и стегозавр. О
динозаврах наука вообще ничего не знала до 1880-х годов, а стегозавр вообще не был
известен до 1901 года. Знаниями, позволившие создать такие чудеса света, как геоглифы
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Наска, Баальбек, Великую Пирамиду в Гизе, и другие изумительные творения с такой
точностью и таких размеров, обладали атланты и лему- рийцы Золотого Века, а также,
как мы скоро увидим, «избранный народ» после Великого Потопа.
Эти поразительные древние сооружения, храмы, каменные круги и столбы были
безукоризненно сориентированы не только по отношению к Солнцу, Луне и некоторым
созвездиям, но и по отношению к друг другу, по всей планете. Строительная технология
и проекты тоже были схожими повсюду в мире, поскольку в достаточно далеком прошлом
древние общества жили не изолированно, а в тесном контакте. Идеально обработанный
металлический куб был найден в центре глыбы угля в 1885 году в Австрии, на основании
возраста этого угольного пласта, он должен был быть изготовлен около 300 тысяч лет
назад. Кусок золотой нити был найден вмурованным в 3-метровом камне в 1844 году в
Разерфорд Миллз, Англия, и возраст этого камня оценивается в 60 миллионов лет.

В древнеегипетских захоронениях неоднократно находили электрические батареи, а
в костях доисторических животных — пули. В минеральном отложении возрастом 5,5
миллиона лет был обнаружен след современной туфли с каблуком. В красном граните
возрастом от 2 до 2,5 миллиона лет нашли морскую раковину с выгравированным на ней
человеческим лицом. Из минеральных отложений, образовавшихся около трех
миллиардов лет назад, южноафриканские шахтеры извлекли несколько сотен идеально
круглых металлических сфер.
История нашей планеты и человечества не имеет ничего общего с той, какую нам

Следы гуманоидов были найдены рядом с останками динозавра в одном и том же
геологическом слое, относящемся к Меловому периоду, 65 — 135 миллионов лет
назад.
Бесчисленное множество примеров из всемирной истории высоких технологий
приводят Майкл Кремо и Ричард Томпсон в своей замечательной книге «Запрещенная
археология». Почему же все эти открытия не вносят поправки в официальную
«историю»? Почему о них не учат в школах? Официальная наука контролируется
элитными
родословными,
которых явозникшие
разоблачаю
уже
20 лет, иВ не
только
путемпослеРис.21: Высокоразвитые
цивилизации,
после
«Потопа».
их число
входят
финансирования
исследований
фальсификации
истории
вместо
поиска
потопные Инка в Южной
Америке, для
Западная
Африка, Египет,
Шумер,
Долина
реки Инд, и
исторической
правды. Зачем это необходимо семействам, скоро станет ясно.
Китай.
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преподносят в школах и университетах, и которая воспринимается как «факт». Писатель и
исследователь полковник Джеймс Чарчуорд, специалист по истории и существованию
Лемурии, написал:
«Цивилизации рождались, развивались и затем исчезали в небытие снова и снова. Нет
ничего нового под солнцем. То, что есть, уже было. Все, о чем мы только сейчас узнаем и что
открываем, прежде уже существовало; наши изобретения и открытия — это пере-изобретения
и пере-открытия».
После описанных в древних легендах катаклизмов открывать заново приходилось многое.
Фактически, человечество должно было начинать все сначала. Согласно древним хроникам,
собранным одним из первых испанских историков в Южной Америке Фернандо Монтесиносом,
существовало две совершенно разных империи Инков — одна до, а другая после геологической
катастрофы. Те, кому удалось спастись высоко в горах (вполне возможно - в «потерянном
городе» Мачу-Пикчу), затем вернулись в район Куско в Андах и начали строить новую жизнь,
сообщают хроники. Народы, жившие до потопа, технологически были более развиты, чем их
потомки, а с течением времени от первоначальных знаний оставалось все меньше и меньше. В
конце концов память об этом сохранилась лишь в мифах и легендах, символизированная во
множестве способов по всему миру..
Все дороги ведут в Шумер
Прошли тысячи лет, прежде чем возникли новые цивилизации, шедшие впереди своих
современников, хотя и не достигшие «высот» «допотопного» периода (Рис.21). Такие
цивилизации появились в Центральной Америке, северной части Южной Америки, западной
Африке, Египте, Шумере, долине Инда и Китае. Официальная история описывает Шумер,
библейскую землю «Шинар», как «колыбель цивилизации», но она такой не являлась.
Шумерская цивилизация была лишь одной из целого ряда наиболее развитых, возродившихся
после того, как Великий потоп положил конец «Золотому веку». Шумер, однако, сыграл в
истории человечества огромную роль, что объясняет, почему ссылки на Месопотамию
буквально обрушились на меня со всех сторон, почти сразу же после беседы с медиумом в марте
1990 года. Считается, что Шумерская цивилизация существовала в течение двух тысячелетий,
с 4000 до 2000 гг. до н. э., хотя мнения об этом разнообразны, и что позднее на той же
территории ее сменили Халдейская, Ассирийская и Вавилонская. Шумеры спустились с гор и
осели в «Плодородном полумесяце» нынешнего Ирака; по мнению некоторых историков, они
сначала остановились в Африке.
После потопа шумеры были первым народом, который жил в городах, строил стены,
дороги и океанские корабли. Шумеры появились вроде бы ниоткуда, уже обладая большими
знаниями и развитыми технологиями. Более сотни «первых», используемых сегодня
«изобретений» были сделаны шумерами шесть тысячелетий назад. Они известны как первые из
народов, кто стал заниматься астрономией, изобрели письменность, подкрепили
законодательство судебной системой, начали заниматься животноводством и сельским
хозяйством. Они знали о существовании планет, официально «открытых» лишь в последние 200
лет. В истории широко описывается то, как древние египтяне, римляне и греки находились
далеко впереди своего времени, но в основе этих культур лежали знания, унаследованные от
шумеров и, как я объясню далее, от так называемых шумерских «богов».
Цивилизация, называемая сегодня шумерской, на самом деле уходит корнями гораздо
глубже, чем на какие-то несколько тысячелетий и в Золотой век, длившийся сотни тысяч лет в
нашем понимании «времени». Его история была восстановлена главным образом, по глиняным
табличкам и другим свидетельствам, впервые найденным при раскопках в XIX веке. Для
простоты я буду называть их «шумерскими табличками». Оккупация Ирака в 2003 году и
систематическое разграбление местных музеев привели к потере тысяч бесценных артефактов;
о значении этого я еще расскажу. После падения последней царской династии около 1900 г. до
н. э. шумерские писцы занесли в хроники давнюю и долгую историю шумеров до их прихода в
Месопотамию и до того, как они стали называться шумерами. Согласно этим записям, позднее
включенным в хроники Вавилона, династии шумерских царей были основаны более 240 тысяч
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лет назад. Чтобы нам понять, что случилось, нам надо иметь в виду, что высокоразвитые
«послепотопные» общества являлись наследниками знаний и наследниками передовых
обществ, существовавших до Потопа. Катаклизмы и последовавший за ними долгий
восстановительный период означали, что чистота знаний была утеряна. Были и другие причины
для этого, на которых я остановлюсь ниже. В то же самое время цивилизации необычайно
высокого уровня внезапно возникли и в других местах, и примерно в это же время — в Египте
и в долине реки Инд, на месте нынешней Индии (Рис.22).
В других своих книгах я привожу свидетельства того, что, вопреки утверждениям
официальной истории, эти цивилизации были частями единой империи и находились под
властью и влиянием Шумера.
Те же знания, другой путь
До Потопа все население Земли жило в едином глобальном обществе, основанном на
общей для всех религией и знаниями. После Потопа на смену ему пришли большей частью
изолированные друг от друга сообщества. Первоначальные знания стали выражаться разными
способами, и с течением тысячелетий искажались и забывались, однако можно увидеть общие
темы в связанных между собой бесчисленных мифах, названиях и ритуалах разных народов. Я
сам убедился в этом, когда зулусский шаман Кредо Мутва «бросил» для меня гадальные кости.
Звериных костей в форме разнообразных символов у него целая корзина, и он предсказывает
людям «будущее» по тому, как разбросанные по полу кости ложатся по отношению друг к другу
(Рис.23). Я понял, что смотрю на еще одну версию популярного в Европе гадания на рунических
камнях и картах таро. Это одно и то же знание, выраженное разными способами. Общим для
них является понимание, что все сущее, как я уже говорил, является вибрирующей энергией.
Что-то может казаться «твердым», но и в его основе нет ничего, кроме энергии, вибрирующей
на разных частотах. Это же можно сказать и о человеческом теле, разуме и эмоциях.
Исключений нет, во всяком случае - в этой реальности. Кости Кредо — тоже вибрирующие
энергетические поля, и каждый символ, вырезанный из кости, представляет ту или иную
частоту резонанса. Мысль формирует форму, и если вы символизируете что-то, имеющее
определенное значение - оно будет вибрировать на этой частоте. Прежде чем разбросать кости
по полу, Кредо попросил меня подержать руки на них, пока они еще находились в корзине. Это
было нужно для установления контакта между моим энергетическим полем и энергетическими
полями костей. Энергетическое поле человека содержит информацию не только о том, что
происходит в данный момент, но и о возможном и вероятном развитии ситуации, если только
мы не изменим свои мысли и эмоции - наше вибрационное состояние.
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Будущего как такового нет. в каждый данный момент есть только его потенциал, и
обладающие определенными способностями люди умеют распознавать этот потенциал
разными способами, в том числе «бросанием костей». Когда я положил свои руки на
корзину,
кости
вступили
в контакт
с
моим

Рис.22: Три передовых цивилизации, которые «внезапно» появились после Великого Потопа.
Шумер/Вавилон, Египет и Долина Инда имели тесные связи.

энергетическим полем, и представляемые ими частоты вошли в резонанс с
соответствующими частотами в моей ауре. Я называю это вибрационным магнетизмом;
так же ведут себя радиоволны одинаковой частоты — они сливаются. Таким образом, то,
как кости лягут по отношению друг к другу на полу, определяется еще в корзине их
энергетическими связями с аурой человека. Расположение брошенных костей
представляет собой символический портрет его энергетического поля. Люди вроде Кредо
на самом деле, не «читают кости» - это они «читают» вас.
То же самое относится к гаданию на рунических камнях или картах Таро. Вот почему
вы выбираете именно эту карту из колоды, а не какую-то другую.Ту, что магнитным
образом связана с вашим энергетическим полем, что не свойственно другой карте. Но
будьте осторожны. Нужен способный «гадальщик», чтобы растолковать значение, будь то
карты Таро, кости - все, что угодно, и многие, заявляющие о себе как о «экспертах» такими не являются. Когда книги, содержавшие нужную мне информацию, сами падали
на меня с полок книжного магазина, и это было проявлением того же самого принципа.
Рис.23: Кости брошены на пол, и как они «лягут» по отношению друг к другу - будет

растолковано Кредо Мутвой.
У каждой книги есть свое энергетическое поле, частота вибрации которого зависит
от ее содержания, а оно есть не что иное, как выраженная словами мысль. Моя глубинная
суть притягивала книги, чье содержание должно было дойти до моего
ограниченного «пятью чувствами» разума. Для моих глаз это выглядело так, будто книги
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чудесным образом падают на пол, хотя на самом деле так происходило вследствие
энергетического взаимодействия, а не «чуда». Тем же объяснялись и случаи, когда при одном
взгляде на книгу я понимал, что обязательно должен ее прочитать, или когда случайно
услышанная информация требовала, чтобы я предпринял какие-то действия в связи с ней. Все
это проявления вибрационных контактов.
Прочитав это, многие скажут: «О, и со мной такое тоже бывало!» Подобные вещи
случаются чаще, чем большинство из нас думает. Можно только удивляться, что носителей
этого знания, дошедшего до нас из древности через множество поколений, таких как шаман
Кредо Мутва, называют «примитивными шарлатанами», в то время как они обладают ясным
пониманием того, о чем официальная наука до сих пор не имеет представления. Я ни в коем
случае не утверждаю, что такие люди знают все, — более того, большинство духовных лидеров
древних народов сегодня сами далеки от совершенства, но все же они остаются с базовым
пониманием того, что официальная наука игнорирует как по собственной воле, так и по воле
тех, кто выписывает чеки: первичным состоянием этой реальности является вибрирующая
энергия, а не «физический» мир, который мы будто бы видим. Официальная наука одержима
исключительно «физическим» уровнем восприятия, который, как я покажу дальше,
представляет собой иллюзию, созданную нашим мозгом/разумом.
Одни и те же темы встречаются у разных «примитивных» народов и аборигенов, живущих
изолированно в разных концах света, потому что их традиции, мифы и легенды — это
фрагменты некогда единого «допотопного» знания, обреченные на самостоятельную жизнь в
изолированных «послепотопных» обществах, которые никогда официально «не встречались».
Когда христианские державы Европы начали завоевывать мир, они были поражены тем, что
едва ли не повсюду им рассказывали местную версию истории о непорочной деве, которая
родила сына. Вот почему, или вот главная причина того, что так получилось.
Родословная.
К середине 1990-х годов еще один уровень понимания стал проявляться в синхроничности
моей жизни. Он должен был можно связаться с ранней информацией о значимости земли
Месопотамии и о последствиях «Великого Потопа». Я начал понимать, что определенные
родословные зародились в периоды как до Потопа, так и в период возрождения мира после
катастрофы. Сегодня они контролируют все мировое сообщество. Их целью является контроль
всех до единого и всего до мельчайшей крупицы в глобальном оруэлловском государстве
«Большого Брата». Оглянитесь вокруг: это происходит очень быстро. Когда я только начинал
писать об этом плане всемирной диктатуры, многие находили это смешным, но смех теперь
быстро прекращается после того, как предвиденное мною с 1993 года стало ежедневной
реальностью. Официальная пресса все еще посмеивается над сказанным мною, несмотря на то,
что сама сообщает о надвигающемся государстве Большого Брата в своих газетах. Что вы на
это скажете?
Элитные родословные стояли у власти по всему свету до катастрофы и вновь обрели ее
после, особенно в тех развитых цивилизациях, которые раньше других стали возникать в
Южной и Центральной Америке, Египте, долине Инда, Китае и
Шумере. Все они оказывают значительное влияние на современный мир, но те, что вышли
из Шумера-Месопотамии, ныне Ирака, похоже, являются особо важными в том направлении,
которому человечество следует на протяжении последних шести тысяч лет. Они были той самой
силой, которая стояла за вторжением в Ирак в 2003 году, и хотя причин этого коллективного
злодеяния имелось много — нефть, завоевание территории, контроль ближневосточного
региона, и прочее — эта земля фундаментально важна для элитных родословных по
историческим и другим причинам. Они использовали также возможность налета на иракские
музеи и похитили бесценные, невосполнимые артефакты, оставшиеся от древних цивилизаций
Месопотамии, включая шумерские глиняные таблички, чтобы запастись самим и скрыть
важность своего влияния и факты, способные развенчать официальную «историю», навязанную
народам. О происхождении этих родословных и о том, почему они считают себя «особенными»,
я расскажу позже, а пока буду соблюдать последовательность того, что было передано мне. К
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ним я буду обращаться как «элита» или «родословные», и они характеризуются особым
генетическим происхождением, делающим их отличными от основной массы человеческого
населения. Родословные «элиты» стали предводителями древних обществ - короли, королевы и
императоры, которые заявляли о своем праве на власть на каком основании? По «праву крови»,
из родословной. Вы никогда не задумывались, почему королевские и аристократические семьи
так одержимы скрещиванием между собой, или почему то же самое относится к семействам,
которые контролируют правительство, банки, бизнес и медиа? Это делается для сохранения
своего генетического кода, отличающегося от остального населения. В результате скрещивания
с другими, родословная может очень быстро потерять свою «чистоту».
Даже сегодня мы имеем королей и королев, которые, благодаря своей родословной
рассматриваются как главы государств. Возьмем семейство Виндзоров в Британии (на самом
деле -немецкую династию Сакс-Кобург-Гота). Королева Елизавета II восседает в Букингемском
дворце только благодаря генеалогическому дереву своего семейства, и это делает монархию
самой расистской формой правления на планете.
В Великобритании ты можешь стать главой государства только тогда, когда у тебя белая
(по-настоящему) кожа, происходишь из одной родословной и исповедуешь (пусть чисто
формально) протестантскую религию. Это происходит в стране, которая постоянно издает
новые законы против расовой и религиозной дискриминации. Непостижимо, я знаю, но это
факт. Однажды я посетил сайт британской Комиссии по Расовому Равенству (она теперь
называется по-другому), которой положено разбираться со случаями расовой дискриминации,
в том числе при приеме и назначении на работу. Они просят граждан сообщать им о примерах
расовой дискриминации для расследования, и я написал им о Королеве и монархии и спросил
главу комиссии Тревора Филлипса, почему тот принял награду, Орден Британской империи, от
столь откровенно расистского института. В ответ я получил невразумительное письмо от
юриста комиссии, демонстративно увернувшегося от обращения к вопросу, и, разумеется, они
решили ничего не расследовать. С незапамятных времен и по сей день существовал закон, для
родословных семей один, а для всех остальных — другой. Шумерская империя стала
Вавилонской империей, и слово «империя» стало следовать за месопотамскими элитными
родословными повсюду, где бы они ни находились.
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Они
начали

Рис.24: Родословные династии и народы Шумера, Вавилона и Египта стали известны под
многими другими именами, по мере того, как они мигрировали из Месопотамии и Среднего
Востока в течение более тысяч лет.

перемещаться на большие расстояния по суше и по морю, начиная с, примерно, 3000 днэ,
и одним из их назначений стала Европа, в особенности - Британия. Вот почему так много
классических «символов Британии» имеют ближневосточное и малоазиатское
происхождение. К таковым относятся английский флаг с его красным крестом на белом
фоне, покровитель Англии «Св. Георгий» и даже «шотландские» и «ирландские»
волынки. Эти морские путешественники переезжали и поселялись по всему свету,
называя себя где шумерами, где египтянами, где финикийцами, где данайцами, и
многими другими именами, хотя практически это был один и тот же народ. И уж точно
это относилось к их лидерам, потому что они происходили из одних и тех же родословных
семейств с одними и теми же корнями. Это были те народы и передовое знание их
политического и эзотерического лидерства, что, в союзе со стоящими за ними силами (что
я раскрою позднее) построили огромные каменные круги-дольмены и сооружения в
Британии, Европе и повсюду. В их число входят Стоунхэндж, Айвбари, Карнак в Бретони,
Франция, с его 3 тысячами стоящих камней, и «таинственные» круглые башни Ирландии.
Они располагали камни по энергетическим силовым линиям, называемым «лейлиниями» или «меридианами», которые окружают и пронизывают Землю, и
ориентировали их по Солнцу, Луне и планетам. Шумерские артефакты свидетельствуют
об их глубоком знании Солнечной системы. До и после заката Шумера и Вавилона их
жители селились во многих землях (Рис.24), а их морские маршруты, похоже, включали
американский континент за тысячи лет до Христофора Колумба. Колумб был агентом
родословных и знал фактически, куда направлялся. Заявление о том, что он якобы «искал
Индию», а наткнулся на Америку, было придумано с целью в очередной раз скрыть
закулисную роль элиты в важных исторических и текущих событиях (см. мою книгу
«Величайший Секрет»).
Глобальный Вавилон
Шумерско-вавилонско-египетские «элитные» родословные (все связаны между
собой) основали и Рим и Римскую Империю. Мир до сих пор контролируется Римским
Правом, как я это объясню далее. Они также основали Римскую церковь, которая была
просто переименованным и перемещенным вариантом религии Вавилона.
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Римская Империя привела родословные в северную Европу и смешались там с
родословными, ранее, переселившихся туда с Ближнего Востока и происходивших от
«допотопных» цивилизаций. Такое скрещивание вместе с новоприбывшими римлянами и
прочими стали европейскими королевскими и аристократическими династиями. По сути, они
являлись потомками царских и аристократических родословных Шумера, Вавилона, Египта и
до них. Основными центрами власти стали Рим и Лондон (или Вавилон-дон, как его следовало
бы назвать), которые по сей день остаются для родословных оперативными и
административными центрами, как и Ватикан, под предлогом «христианства» накрывший
сетью своих агентов практически каждую страну. Родословные стали структурой власти во всех
странах Европы. Когда народы восстали против диктатуры королевских родословных, те
скрылись в «подполье» политики, банковской системы, бизнеса, армии, науки, медицины,
образования, и т. д., и остаются в этих сферах и сегодня. Некоторым «королевским»
родословным, таким как Виндзоры, удается пока выживать, но в большинстве своем правящая
элита теперь действует скрытно внутри политической и экономической системы. При этом они
по-прежнему считают себя «особыми», «высшими» и «королевскими», независимо от того,
носят ли они корону или деловой костюм.
Родословные Шумера, Вавилона и Египта превратились в «глобальные» с возникновением
европейских колониальных империй. Первой из них была Британская империя, чьи владения
раскинулись так широко, что солнце в ней «никогда не садилось». «Шумерская империя»,
«Вавилонская империя», «Римская империя» и «Британская империя» являются выражением
одной и той же силы, которая всегда имела амбиции на завоевание и контроль над миром.
Не случайно, что всякий раз, как родословная выбирала себе новую «штаб-квартиру» - та
немедленно превращалась в «империю». Они одержимы приобретениями, контролем и
доминированием, по причинам, которые станут понятными. Британская империя и ее
уменьшенные копии, установленные Францией, Германией, Испанией, Бельгией, Португалией
и другими, позволили родословным распространить свое влияние на весь мир и с помощью сети
тайных обществ управлять действиями своих наместников, агентов и марионеток в органах
власти. Эта сеть тайных обществ берет свое происхождение еще до Потопа, в откровенно
злобных секретных обществах, организованных в Атлантиде и Лемурии на закате Золотого
века. Цивилизации Атлантиды и Лемурии начали погружаться в хаос, безнравственность и
беззаконие еще до того, как были уничтожены катаклизмами, и за всем этим стояли тайные
общества с их черными магами. Они возобновили свою деятельность в форме Школ Мистерий
и после Потопа, и особенно в Шумере, Вавилоне и Египте. Не все среди Школ Мистерий были
злобного характера, какими являлись версии родословных, которые стали постепенно брать
верх над благожелательными. Фримасонский историк Мэнли П. Холл так описывает
происходившее в Египте, когда «черные маги Атлантиды» захватили контроль над Школами
Мистерий. такое происходило повсюду:
«В то время как церемониальная магия античности не обязательно была злой, из ее
извращений возникли несколько фальшивых школ колдовства или черной магии [В
Египте].черные маги Атлантиды продолжали демонстрировать свои сверхчеловеческие
способности до тех пор, пока полностью не подорвали и не разложили мораль примитивных
Мистерий.Они узурпировали позиции, которые раньше занимали инициированные, и захватили бразды духовного управления.
Черная магия диктовала государственную религию и парализовала интеллектуальную и
духовную деятельность индивидуума, требуя от него полного и безукоризненного признания
догмы, сформулированной искусством жрецов. Фараон стал марионеткой в руках Алого Совета
— комитета верховных колдунов, вознесшихся к власти жречеством».
Вот что случилось в поздний период Золотого века, и от этих самых «верховных
колдунов» происходят мировые религии и сегодняшняя глобальная сеть тайных обществ.
Знание истинной природы реальности и того, как можно ей управлять - само по себе не добро,
и не зло. Оно какое и есть. Все зависит от того, как им пользоваться, и элитные родословные
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вознамерились захватить это знание и использовать
его для порабощения человеческого населения.
Когда контролируемые родословными европейские
империи захватывали какую-либо страну - они
выискивали там шаманов и других носителей
древнего знания и словесной истории, а затем
убивали их. Христианство служило средством для
оправдания истребления «агентов Сатаны» и
отлучало людей от влияния их собственных
религиозных лидеров и носителей знания - к
служении «Иисусу». На самом же деле, они
использовали это для изъятия древнего знания из
обращения для того, чтобы заменить его
фальшивой версией жизни, реальности и истории.
Сами же тайные общества родословных
семейств стали еще более могущественными, по
мере накопления ими знаний, тогда как оторванные
от знаний люди все глубже погружались в
невежество. Я знаю, что многими христианами
слово «оккультный», означающее всего лишь
«тайный», воспринимается негативно, как будто
все эзотерические знания являются «делами Дьявола». Между тем, это только знания и могут
служить как добру, так и злу. Сам факт непонимания этого делает людей легко
контролируемыми со стороны тех, кто использует знания во вред. Родословным выгодно
держать людей в невежестве от известного им самим, потому так много у нас христиан и
прочих, содержащих себя в невежестве из-за религиозных соображений, которые тоже
происходят от родословных семейств. Религия для них — самая эффективная форма контроля
над разумом и восприятием. «Нет, я не могу это читать или сделать. Что скажет батюшка
(раввин или имам)?» Да какое кому дело? Для миллиардов людей, к сожалению - дело есть.
Глобальная сеть тайных обществ, в которую входят иезуиты, тамплиеры (храмовники),
Мальтийские рыцари, «Опус Деи» и франкмасоны, на высших уровнях действует как единая
организация. «Силовое подразделение», объединяющая все основные тайные общества,
известно под названием «Иллюминати» или «Иллюминированные», что означает
«просветленные». Это последовательность ступеней, на каждую из которых другие секретные
сообщества поставляют своих «избранных», а доступ, по крайней мере, на верхние эшелоны
пирамиды Иллюминати открыт исключительно только членам родословных династий (Рис.25).
Подавляющее большинство членов тайных обществ не знают даже о самом
существовании ступеней у Иллюминатов. Они думают, что выше верхушки их собственного
секретного сообщества ничего больше нет.
Им неизвестны и истинные цели их организации, поскольку их доступ к информации
находится в лабиринтах строгой зависимости от их «степени» (ранга), положения в ложе
и знания символов. Достаточно ошибиться в истолковании одного символа, и понять чтолибо вообще невозможно, а масонов низших степеней еще и специально запутывают,
чтобы видение общей картины оставалось исключительной привилегией элитных семей.
В тайных обществах, корпорациях и правительствах им нужны не только «свои
люди», но и аутсайдеры, потому что их самих слишком мало для претворения в жизнь их
плана установления тотального контроля над человечеством.
Они нужны им и в качестве ширмы, особенно в тайных обществах, где создана
структура, благодаря которой недостаточно посвященные пребывают в полном
неведении того, что известно элите. Иллюминаты всегда прятали правду в сложной массе
степеней, уровней, противоречий, мистики и лжи. Исполнительный секретарь
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Ассоциации масонской службы в Вашингтоне, ОК, Карл Клоди сказал:
«Вскрой внешнюю оболочку, и найдешь смысл; вскрой этот смысл, и найдешь
другой; под ним, если копать достаточно глубоко, можно найти и третий, и четвертый.
Сколько всего там учений, никто не знает». Все компартментировано, чтобы только узкий
круг лиц понимал, что происходит на самом деле.
«Иллюминати» — это слово, которым принято называть сеть родословных семейств,
но сами они предпочитают не использовать это название. Это делает их обнаружение
значительно более сложным. Многие путают Иллюминатов и их сеть тайных обществ,
возникших тысячи лет назад, с Баварскими Иллюминатами, официально образованными
в 1776 году. Последние оказали огромное влияние на многие события в мире, включая
Великую французскую революцию, но Баварские Иллюминаты — это ячейка в сети, а не
сама сеть.
Скрытая диктатура
С тех пор, как европейские метрополии начали предоставлять своим бывшим
колониям «независимость» и, особенно - Соединенным Штатам, планы элитных семей по
установлению мирового господства продвигались вперед семимильными шагами. Это
может выглядеть явным противоречием, однако, таковым не является. Становясь
формально (подчеркиваю, чисто формально) независимыми, колонии просто меняли одну
форму зависимости на другую, на самом деле - даже более эффективную.
Когда вы живете в условиях диктатуры, будь то коммунизм, фашизм, апартеид или
колониального правления - вам хотя бы ясно ваше положение. Вы знаете, что вы
контролируетесь и знаете своих угнетателей. Такая форма диктатуры ограничена
во времени и рано или поздно стремление к свободе положит ей конец, хотя
подготовительный период может занять довольно длительное время. Самой мощной формой
контроля является та, которую не видишь и не догадываешься о ее существовании. Людям дана
иллюзия свободы, позволяя им голосовать каждые четыре или пять лет, однако, какая бы партия
ни победила на «выборах», она контролируется все тем же меньшинством за кулисами.
Демократия подразумевает «власть большинства», что само по себе является тиранией, но и не
только это. Это диктатура меньшинства за дымовой завесой внешне свободного и открытого
общества. Джордж Буш-младший и Барак Обама, например, контролируются окончательно
одними и теми же людьми, и не имеет никакого значения, какая из двух политических партий
находится в Белом доме — республиканцы или демократы. В обоих случаях политику диктует
«теневой кабинет», действующий от имени шайки элитных родословных, и это верно также и в
отношении Лейбористской и Консервативной партии в Великобритании и их эквивалента
повсюду.
Они могут иметь разные названия, но все они не более, чем маски на одном и том же лице.
Как говорится, за кого бы вы ни голосовали, у власти остается все то же правительство тайное правительство, «невидимая рука», которая дергает за ниточки, манипулируя теми, кто
якобы у власти и принимает решения. Идея здесь в том, чтобы дурачить людей иллюзией
свободы, тогда когда они находятся под полным контролем. Вы не будете бороться за свободу,
когда считаете себя свободным. Если вы сидите в камере и видите решетки - вы знаете, что
находитесь в тюрьме. Если вы находитесь в камере и не видите решеток, вы можете подумать,
что вы свободны и можете выйти когда угодно. То тех пор, пока не попробуете, и большинство
людей никогда и не попытаются сделать это.
Правительства без конца разглагольствуют о свободе и «Свободном Мире», чтобы
«продать» нам тюрьму без решеток. То, что они говорят, является полной хре- нью, конечно же,
но нам следует этому верить, либо признать, что мы живем в условиях однопартийной
диктатуры, контролируемой горсткой родословных семейств. Заметьте однако, что чем больше
мир ускоряется на пути к оруэлловскому глобальному государству - тем с каждым днем все
отчетливее видит решетки всякий, кто имеет свои собственные мозги.
Теперь становится понятно, почему многие «войны за независимость» были организованы
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все теми же колониальными режимами, которым, казалось бы, они бросали вызов. Им нужен
был этот вызов, поскольку они уже держали в уме идею создания тюрьмы без решеток.
Бостонская «Чайная Партия», использованная для подготовки восстания в американских
колониях, вошла в официальную историю как просто протест против навязанных британцами
налогов на чай и другие товары. Люди в одежде индейского племени Могикан поднялись на
борт трех кораблей, принадлежавших контролируемой родословными Ист-Индийской
Компании, и сбросили 342 коробки с чаем в Бостонскую гавань, но вся эта операция была
спланирована и проведена франкмасонами, связанными с «материнской ложей» на Грейт Куин
Стрит в Лондоне (подробности см. в книге «Величайший Секрет»). Британцы, или точнее,
шумерско-вавилонско-египетские родословные, контролирующие Британию, организовали
поражение американцев в войне за «независимость» и в дальнейшем еще более укрепили свою
диктатуру путем управления страной из-за кулис. Они оставили в своей «бывшей» колонии как
отпрысков
родословных, так и разветвленную сеть тайных обществ, с помощью которых обеспечили
самим себе и своим агентам ключевые позиции в государстве и обществе. Так действовала во
всех своих колониях не только британская элита, но и другие европейские правительства,
управляемые членами и агентами той же самой родословной клики. Африканская
«независимость» и по сегодняшний день состоит из назначенных путем манипуляций
родословными элитами, или же «посаженных» вследствие войны черных лидеров, «танцующих
под их дудку». Роберт Мугабе в Зимбабве — один из ярких тому примеров. Его деспотический
режим в этой, сейчас несчастной, стране был установлен в результате совместных закулисных
усилий британского Секретаря по иностранным делам Лорда Каррингтона и его коллеги,
бывшего Государственного Секретаря США Генри Киссинджера, — оба являются
влиятельными агентами сети элитных родословных. Обретя «независимость», Африка
окончательно потеряла свободу, как потеряли ее и все остальные «бывшие» колонии, включая
Соединенные Штаты. Открытый контроль сменился еще более зловещим тайным, а физическая
оккупация — финансовой.
Родословные семейства строили свою систему глобального контроля по кирпичику на
протяжении веков, и сегодня она потрясает воображение своими размахом, глубиной и
деталями. Они заключили человечество в тюрьму без решеток, или, точнее - без видимых ему
решеток, по крайней мере, до недавнего времени. Большинство людей не видят решетки и по
сей день, даже самые очевидные. Писатель Ольдос Хаксли сказал в давнем 1923 году:
«Свобода? Почему ее не существует? Потому что свободы нет вообще в этом мире, а есть
только позолоченные клетки». Он был совершенно прав. Этими «клетками» являются закрытый
и замкнутый на висячий замок разум человеческий, систематически разобщаемый от Сознания,
как я это покажу далее. Жизнь людей протекает в плену ощущений, и цель элитных
родословных — содержать их там вечно.
5
Приглашал Паук в Гости Муху.
«Язык политики выдуман для того, чтобы ложь звучала правдиво, убийство
выглядело респектабельно, а пустословие казалось исполненным смысла». — Джордж
Оруэлл.
Родословные Иллюминатов управляют мировыми событиями через сеть тайных обществ
и полусекретных групп, по структуре похожую на транснациональную корпорацию. Штабквартира «корпорации» диктует политику, а сеть подразделений в каждой стране насаждает ее
на людей в их сфере влияния.
Рабочие кабинеты штаб-квартиры находятся в Европе, главным образом в Риме и
Лондоне, хотя Париж, Берлин, Брюссель и Амстердам очень важны тоже. Под «Европой» я
подразумеваю не европейские правительства, которые сегодня одни, завтра другие, а
расположенный в Европе оперативный центр всемирной сети тайных обществ. Подразделения
в разных странах контролируют и направляют деятельность «вверенных» им правительств в
сфере политики, экономики, финансов, СМИ, обороны, медицины, «науки», «образования» и т.
Иллюминат.рф

Библиотека Ордена Иллюминатов

д., следя за тем, чтобы она соответствовала директивам
«штаб-квартиры». Это позволяет элите осуществлять пункт за
пунктом свою программу максимально и довольно
одновременно повсюду в мире (Рис.26).
Эти национальные подразделения сети, возглавляемые
родословными семействами в каждой стране, в свою очередь
делятся на более мелкие подразделения или «филиалы»:
городские, сельские и коммунные, и эта структура позволяет
центру «паутины» - «штаб-квартире» - манипулировать и
оказывать влияние на все уровни мирового общества.
Большинство из тех, кто задействован в этой схеме, не знают,
что они являются частью глобального заговора по
порабощению человечества. Они располагают лишь
минимумом информации, необходимым для выполнения их
конкретных функций. Так организовывается работа на секретных производствах. Разные люди
делают разные детали, не имея ни малейшего представления о конечном продукте. Лишь
некоторые, занятые сборкой, знают это. Этот принцип называется «компартментированием»
или «необходимостью знать».
Структура власти Иллюминатов похожа на гигантскую паучью паутину, ячейками
которой являются тайные общества, полусекретные организации, а также органы, действующие
открыто, у всех на глазах. К последним относятся правительства, транснациональные
корпорации и банковская система. Чем ближе «ячейка» располагается к «пауку» в центре
паутины - тем более засекреченными они являются.
Рис.26.: Мир контролируется центром сети Иллюминати
Нити связывают центр паутины с самыми отдаленными ячейками, напрямую
взаимодействующими с населением, но все они, независимо от расстояния, находятся под
контролем «паука» и его «теневых фигур». Ключевыми «теневыми фигурами» на
операционном уровне, «инфорсера- ми» «Паука» является
банковская династия Дома Ротшильдов, о чем я расскажу подробнее (Рис.27). Одной из
важных группировок внутри сети является серия организаций, основанных на секретном
обществе по названию «Круглый Стол». Он был основан Ротшильдами в Лондоне в последние
годы 19 столетия под председательством ротшильд- ского агента Сесил Родес, который грабил
для них и Иллюминати Южную Африку. Родезия (ныне Зимбабве и Замбия) в свое время была
названа в его честь. В течение XX века «Круглый стол» создал несколько «мозговых центров»
и продолжает создавать новые. Эти «мозговые центры» заслуживают пристального внимания.
Они являются основными проводниками политики родословных, и эта их роль постоянно
возрастает. К числу таких сателлитов «Круглого стола» относятся: Королевский Институт
Международных Дел в Лондоне (основан в 1920 году); Совет по Международным Отношениям
в США (1921); Бильдербергская Группа, действующая в Европе, Северной Америке и всему
миру(1954); Римский Клуб, контролирующий экологические движения и распространяющий
ложь о причастности человечества к глобальному потеплению (1968); и Трехсторонняя
Комиссия, концентрирующаяся на Европе, Соединенных Штатах и Японии, но влиятельная и в
других странах мира (1973). Созданная в 1945 году Организация Объединенных Наций также
является детищем этой сети, как и Европейское Экономическое Сообщество (ныне
Европейский Союз), образованное в соответствии с Римским договором в 1957 году. Члены и
участники этих групп «Круглого стола» занимают ключевые позиции в национальных
правительствах, Европейском Союзе и НАТО. Их также много в банковской сфере, бизнесе,
средствах массовой информации, и т. д. Это позволяет четко координировать через центр
разработку и проведение в жизнь стратегии по манипуляции обществом в глобальных
масштабах. В июле 2009 года Государственный секретарь США Хиллари Клинтон, в своей речи
на заседании Совета по Международным Делам в связи с открытием его офиса в ВаИллюминат.рф
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шингтоне,ОК, сказала:
«Я довольно часто бывала в нью-йоркской штабквартире Совета, но хорошо, что отныне есть офис
Совета и здесь, в двух шагах от Государственного
Департамента. Мы получаем массу рекомендаций от
Совета, и это означает, что мне теперь не придется
ездить далеко за сказанным о том, что нам следует
делать сейчас и как мы должны думать о будущем».
«Сказанным» является здесь оперативным
словом. Бывший Советник Президента США Джимми
Картера по национальной безопасности и ментор
Барака Обамы Збигнев Бжезински был вместе с
Дэвидом Рокфеллером сооснователем Трехсторонней
Комиссии «Круглого стола».
Семья Рокфеллеров относится к шумерской
родословной и связана родственными узами с
Ротшильдами, от которых она и получает
«инструкции». Роль Рокфеллеров - управлять
американским «подразделением», а «крупные
игроки» этого семейства, вроде Дэвида Рокфеллера,
действуют по всему миру. Имена Ротшильдов и
Рокфеллеров будут постоянно упоминаться в этой книге в связи с организованными ими
войнами, экономическими кризисами, контроля и манипуляций правительствами,
банками, глобальными корпорациями, медициной, фармацевтической и биотехнической
промышленностью, средствами массовой информации, разведывательными службами,
тайными обществами и многим другим
. Банки являются их главным средством для манипуляций, и Джон Ф.Хайлэн, мэр
Нью-Йорка в начале 20 столетия, так сказал о ротшильдской банковской шайке:
«Подлинную угрозу для нашей республики представляет невидимое правительство,
которое, как гигантский осьминог, вцепилось своими склизкими щупальцами в наши
город, государство и нацию. Во главе этого правительства стоит маленькая группа
банковских домов, привычно называемая «международными банкирами».
«Международные банкиры» — это Ротшильды. Они и их родственники управляют
банками и корпорациями с помощью контрольных пакетов акций и назначаемых ими
директоров, которые управляют своими организациями в соответствии с инструкциями.
Таким образом скрываются действительные масштабы монополии одной и той же семьи.
Многие ли знают о том, что Ротшильды контролируют большую часть состояния
Ватикана, или то, что они являются финансовыми советниками китайскому
правительству? По данным исследователя Юстаса Маллинза, который в течение
десятилетий расследовал деятельность Ротшильдов, с 1823 года они захватили все
финансовые в мире операции католической Церкви. Агенты Ротшильдов есть повсюду,
просто вы не видите, кем являются их настоящие хозяева.
Фабианское общество
Еще одной организацией Иллюминатов, заслуживающей особого упоминания,
является Фабианское Общество. Оно описывается как «британское интеллектуальное
социалистическое движение, целью которого является осуществление принципов социалдемократии с помощью постепенности и реформ, а не революционными средствами».
Иными словами, с самого своего основания в 1884 году Фабианскому Обществу
полагалось кап-кап-кап-«реформами» привести мир туда, где мы находимся сегодня.
Считается, что название «фабианское» происходит от
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«Фабиус» - римского генерала Квинтус Фабиус Максимус Веррукосус, который
пользовался своей тщательно разработанной стратегией «выматывания» противника
длительными маневрами и избегания сражений, которые могли бы быть в любом случае
решающими. Это та техника, которую я называю «Тоталитарным Подкрадыванием». Эмблемой
Фабианского общества является волк в овечьей шкуре, что очень хорошо отражает его modus
operandi (Рис.28). Фабианцы также используют метод, который они называют «пермеацией» и
который нам известен сегодня как манипулирование общественного «согласия». Ранними
вдохновителями Фабианского общества были Сидней и Беатриса Вебб, а в число его членов
входили такие знаменитые личности, как Джордж Бернард Шоу, Герберт Уэллс, Х.Г.Уэллс,
Вирджиния Вульф, Бертран Рассел и Рамсей МакДональд, который станет в 1924 году первым
в Великобритании Премьер-министром от Лейбористской партии. Среди других Премьерминистров-членов Фабианского Общества был и убежденный Иллюминати Гарольд Вильсон
(см. о нем в книге «... И правда Сделает Тебя Свободным»). Фабианец Бернард Шоу писал:
«Новая и полная революция, о которой мы мечтаем, может быть определена всего несколькими
словами. Это, в буквальном смысле,... всемирный научно спланированный и научно
управляемый социализм».
Рис.28: Ох, какой подходящий логотип для Фабианского Общества!
Фабианское общество по сути своей является тайным. Это его закулисными усилиями в
1900 году была создана британская Лейбористская партия, которую оно контролирует и по сей
день. Бывший премьер-министр Тони Блэр — член Фабианского общества и активный
проводник его политики.
В 1995 году оно сделало его лидером партии
вместо очень своевременно скончавшегося Джона
Смита. После этого Блэр в течение десяти лет занимал
пост премьер-министра Великобритании, на котором
чрезвычайно усердно и эффективно проводил в жизнь
программу общества. После избрания Блэра премьерминистром в 1997 году членами британского
парламента стали около 200 фабианцев, включая
сменившего его на посту премьер-министра Гордона
Брауна, и членов кабинета министров Робина Кука,
Джека Строу, Дэвида Бланкетта, Питера Хэйна,
Патриции Хьюитт, Джона Рейд, Рут Келли, Алан
Милберн и Клер Шорт. Очень близок к Фабианскому
обществу и сегодняшняя контролирующая сила Лейбористской партии Питер Мандельсон.
Однако деятельность общества не ограничивается лейбористской и социалистической
партиями. Оно тайно контролирует всю политическую сцену, обеспечивая ее «пермеацию» —
«согласие» всех «действующих лиц» по принципиально важным для фабианцев и Иллюминатов
вопросам. По этой причине отличить одну политическую партию от другой сегодня уже почти
невозможно. Университетский колледж Иллюминатов под названием «Лондонская школа
экономики и политиче-

Иллюминат.рф

Библиотека Ордена Иллюминатов

ских наук» (ЛШЭ) был основан по инициативе четырех фабианцев — Беатрисы и
Сиднея Вебб, Грэма Уоллеса и Джорджа Бернарда Шоу

.
Выпускниками школы были такие выдающиеся Иллюминаты, как Дэвид Рокфеллер и
Джордж Сорос (оба неоднократно будут упомянуты в этой книге). Ее же окончил Ричард
Перл, один из ведущих членов команды неоконсерваторов в администрации Джорджа
Буша-младшего и кто организовал «войну с терроризмом». Здесь учился, хоть и недолго,
Джон Ф. Кеннеди, и в списках выпускников можно встретить и совсем неожиданные
имена, например, Саифа аль-Ислам Каддафи, второго сына и потенциального наследника
ливийского диктатора полковника Му- аммара Каддафи.
В Приложении I вы найдете длинный перечень известных и влиятельных в мире
политических деятелей, правительственных советников и чиновников, экономистов,
журналистов и пр., окончивших Лондонскую школу экономики Фабианского общества
или связанных с ней.
Это, как и Оксфордский и Кембриджский университеты — то место, где
Иллюминаты отбирают и обучают своих агентов, многие из которых понятия не имеют,
почему их выбрали, и в каких целях впоследствии будут использовать. Жена фабианца
Тони Блэра, Шери Блэр, тоже окончила Лондонскую школу экономики. Они
познакомились на адвокатских курсах в правовом центре «Храм», находящемся под
контролем ордена Храмовников (Тамплиеров). Оба были адвокатами-стаже- рами в
конторе будущего лорд-канцлера Блэра, Дерри Ирвина, который в то время также
преподавал право в Лондонской школе экономики.
На церемонии открытия в 2009 году, Блэр сбросил покрывало с «Фабианского
витража», изготовленного по дизайну Бернарда Шоу в 1910 году и изображающего двух
фабианцев, помогающих строить «новый мир» (Рис.29). В течение 25 лет витраж считался
утерянным, но затем был обнаружен в американском городе Феникс, штат Аризона, и
выставлен на обозрение в ЛШЭ. На витраже земной шар установлен на наковальне, и
фабианцы бьют по нему молотами. Сверху помещены эмблема ЛШЭ (волк в овечьей
шкуре) и девиз: «Перекуем его в то, чего просит душа».
Фабианское общество — главный «мозговой центр» нового лейбористского
движения в Великобритании, но оно официально действует и в Австралии, Канаде, Новой
Зеландии, а неофициально (через другие организации) — еще во многих странах, включая
США. Оно активно взаимодействует с кланами финансовой элиты,
особенно с Домом Ротшильдов. Австралийский премьер-министр Боб Хоук был
фабианцем и одним из заокеанских лидеров, находившихся под его патронажем и контролем.
Сенатор от австралийской лейбористской партии Крис Шахт, как сообщалось, в июне 2001 года
заявил постоянной правительственной комиссии по международным договорам, что был
членом Фабианского общества в течение двадцати лет. Он добавил: «Вы вероятно не знаете, но
мы, фабианцы, давно уже управляем деятельностью ЦРУ, КГБ, МИ-5, АСИО [Австралийская
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разведывательная организация], МВФ, Всемирного банка и многих других организаций».
Фабианское общество, вне всяких сомнений, является одной из важных нитей
паутины, и с самого своего основания известно своим созданием долгосрочной
программы установления глобальной фашистско-коммунистической диктатуры
(фашизм и коммунизм — «одного поля ягода», если «копнуть дерьмо» насчет их
различия).
Доступность фабианцев к долговременной программе для мира подтверждается тем,
когда принимаешь во внимание вот что: многие годы я говорю о том, что, если связать
вместе книгу Джорджа Оруэлла «1984» (опубликованную в 1948 г.) и книгу Ольдоса
Хаксли «Бравый Новый Мир» (1932) - вы получите довольно точную картину мирового
общества, которое собираются навязать нам Иллюминати.
Какое «совпадение», однако, что и Оруэлл, и Хаксли являлись членами Фабианского
общества. Как я давно утверждал, их книги являются не плодом воображения, а основаны
на знании того, что нас ждет. Вот почему они показали себя чрезвычайно точными.
Джордж Оруэлл (настоящее имя Эрик Блэйр) был обучаем французскому языку
Ольдосом Хаксли в элитарном Итонском колледже, где получают образование
королевские отпрыски, и там они стали друзьями на всю жизнь (рис.30 и 31). Хаксли ввел
Оруэлла в Фабианское общество, но Оруэлл стал разочарован им, и его «фабианское»
разоблачение «1984», основано на том материале, что он почерпнул из ассоциаций с ним.
Некоторые считают, будто автор представлял общество «Большого Брата» где-то на
рубеже XXI века, но название «1984» являлось кодом для связи с Фабианским Обществом.
1984 год был столетием со дня основания Фабианского общества. Это становится
очевидным, если обратить внимание на обстоятельства, из которых Хаксли и Оруэлл
получали свое вдохновение для пророческих «романов».
Оба являлись членами Фабианского Общества и оба писали ««романы», чрезвычайно
совпадающие в описании глобальной Системы Контроля.
Фабианское общество приобрело и
опечатало архивы Оруэлла после смерти
второй
жены
Сони.
Представители
издательства «Харпер Коллинз», сообщили, что
авторские права на книгу «1984» вплоть до 2025
года принадлежат фабианцам. Даже права на
усадьбу Оруэлла принадле- Рис.31,справа:
Джордж Оруэлл жат Фабианскому обществу.
Они не
хотят, чтобы правда о том, о чем он в
84
действительности
писал,
стала
достоянием общественности. Ниже я объясню,
каким образом подобным
о планах Иллюминатов, по меньшей мере,
на десятилетия, а порой и на сотни и более лет вперед.
Thc Pyramid of Manipulation

группам становится возможным знать Глобальная диктатура.
Глобальную систему контроля можно представить в виде паучьей паутины или
системы пирамид, одних внутри других, больших по размерам. Практически любая
организация устроена по принципу пирамиды, и только немногим на самом верху, на
вершине, известна вся программа действий и ее истинные цели. Чем ниже по пирамиде,
тем больше в ее структуре людей, но с каждой ступенью все меньше они знают об
истинных мотивах организации, на которую они работают. Все тот же принцип
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компартментирования. Они просто «делают свое дело» и знают ровно столько, сколько
ему положено для этого. Группа из нескольких на вершине может манипулировать
остальную часть пирамиды для осуществления соей программы, в то время как все
остальные и понятия не имеют, что существует какой-то план вообще, не говоря уже о
понимании отведенной им роли в этом. Только «верхушка» знает, как все детали
согласуются между собой, и когда соединяешь вместе, на первый взгляд разрозненные и
сами по себе «невинные» составляющие - вырисовывается зловещая картина.
Эти компартментированные пирамиды (правительства, банки, корпорации и
прочие организации и объединения) являются частями более крупной структуры. Она
может быть сравнима с «русской матрешкой», с малыми пирамидами, вложенными во
все большую и большую пирамиду (Рис.32). Такая структура означает, что банки, во
множественном числе, становятся одним банком, если вы подниметесь достаточно
высоко. То же самое верно и в отношении к правительствам, политическим партиям,
транснациональным корпорациям, средствам массовой информации, и т. д. «Сидящим»
на самой вершине самой большой пирамиды, охватывающей все другие, находится Дом
Ротшильдов — организатор и гарант выполнения программы «Паука».
Такая «пирамида-внутри-пирамиды» структура позволяет всем внутренним
пирамидам действовать по единому плану, и этот план основан на постоянно растущей
концентрации власти во всех областях человеческой жизни. В этом кроются и истоки, и
«машинное отделение» того, что называется «глобализацией».
Если вы составляете
меньшинство
и
хотите
контролировать большинство,
вам следует централизовать
принятие
решений.
Чем
больше вы этого добились тем большими возможностями
обладаете для еще большей
централизации.
Потому
глобализация
и
осуществляется
с
нарастающей скоростью.
Здесь важно напомнить,
что
настоящая
власть
находится в руках тех, кто
возглавляет пирамиду, контролирующую остальные пирамиды. Например, если вы
контролируете пирамиду, охватывающую банковско-денежную систему, вы контролируете все
входящие в нее банки и финансовые учреждения. Разные банки под разными именами могут
появляться и исчезать по мере того, как вы организуете экономические подъемы и спады в
целях трансформации общества, но они лишь пешки в игре. Тот, кто контролирует систему,
всегда выигрывает. Если вы организатор европейского чемпионата по футболу, вам
безразлично, выиграет «Манчестер Юнайтид» у «Реал Мадрид» или наоборот. Вы
контролируете игру и потому не можете проиграть. Полезно помнить об этом, когда сообщают
о банкротстве какого-нибудь банка. Сотрудники банка от этого, возможно, и пострадают, но
Ротшильды, Рокфеллеры и те, кто контролирует мировую финансовую систему - ни в коей мере.
В действительности, чем меньше банков, тем легче их контролировать, потому мы и наблюдаем
возникновение таких мегабанков, как «Гольдман Сакс», где доминируют Ротшильды.
На рисунке 33 вы можете увидеть структуру глобальной диктатуры, которую желают
создать Родословные. Возможны некоторые добавления тут и там, но схема выглядит ясной.
Элитные родословные хотят создать мировое правительство, которое с помощью
«международных законов» и «международных правил» подчинит себе все страны. По этой
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причине вы все чаще слышите о необходимости международного права и «гармонизации»
национальных законодательств. На наших глазах осуществляется давно разработанная
программа. «Строптивые» страны будут ставить на колени перед мировым правительством с
помощью всемирной армии, которую планируется создать путем слияния НАТО с
«миротворческими» силами ООН. Национальные вооруженные силы станут не более, чем
подразделениями всемирной армии, действующими в унисон с запланированной всемирной
полицией. Мы уже сегодня наблюдаем шаги в эту сторону, и они станут еще отчетливее по мере
осуществления плана. Центральный всемирный банк будет управлять всей глобальной
финансовой системой, а на смену всем валютам придет одна- единственная электронная.
Это повлечет за собой катастрофические последствия для личной свободы, как оно и
задумано. Сегодня, если компьютер в магазине отказывается принять вашу кредитную
карточку, вы еще можете заплатить наличными, но что делать, если наличности больше не
существуют, а компьютер не откликается на вашу карточку или микрочип? У вас не будет
никаких платежных средств, и в этом и вся идея - контроль. На протяжении многих лет я
предупреждал о плане микрочипирования всего населения планеты, включая новорожденных,
и сегодня такие предложения уже делаются открыто. Дело здесь не только в навешивании на
людей электронных ярлыков и постоянном наблюдении за всеми и каждым, хотя и в этом тоже.
Главная стоящая за этим цель является намного более зловещей, как я объясню далее.

Сверхгосударства
На следующем уровне этой глобальной структуры, под мировым правительством,
планируется создать серию сверхгосударств типа Европейского Союза — диктаторского
режима, который уже контролирует страны Европы. Сегодня около 75 процентов
законов, обязательных к исполнению в Великобритании, написаны никем не избранными
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бюрократами в Брюсселе, и ни британский, ни какойлибо другой парламент в ЕС не вправе принимать
законы, противоречащие тем, что навязаны постоянно
расширяющимся
европейским
фашистским
/
коммунистическим государством. Начиная с 1994
года, я писал, что Европейский Союз, в большей своей
части
является
творением
контролируемой
Иллюминатами скрытной Биль- дербергской группы
(подробно о ней см. в книге «... И Правда Сделает Тебя
Свободным»).
Бильдербергская
группа
тайно
координирует общую политику правительств, банков,
корпораций,
средств
массовой
информации,
разведывательных служб и военных ведомств,
включая НАТО (Рис.34). Она была основана
Ротшильдами в 1954 году в отеле «Бильдерберг» в
Нидерландах и действует от имени фамильной сети
Рокфеллеров. Дэвид Рокфеллер и агент Ротшильдов и Рокфеллеров Генри Киссинджер
являлись самыми значимыми фигурами группы на протяжении десятилетий, а в
последнее время на руководящие посты начинают выдвигаться и новые лица.
Долгое время председателем группы был приятель Киссинджера, тоже агент
Ротшильдов, бывший британский секретарь по иностранным делам Лорд Каррингтон.
Он также являлся Генеральным секретарем НАТО, в руководство которой назначают
только по решению членов Бильдер- бергской группы. Ядро группы собирается
регулярно, и ежегодно они имеют так называемую «Биль- дербергскую конференцию»,
куда в
Рис.34: Бильдерберг-группа является °бстан°вке повышенной без°пасн°очень важной нитью паутины.
сти приглашаются ведущие политики,
банкиры, бизнесмены, журналисты и военные для обсуждения «мировых проблем».
Исследователям с растущим успехом удается предавать гласности имена членов группы
и списки приглашенных на конференции, но многие из ее видных и влиятельных
участников прибывают и отбывают незамеченными, и в официальных списках не
значатся.
Просочившиеся в прессу в 2009 году документы Бильдербергской конференции 1955
года, проходившей в гранд-отеле «Зонненбихль» в Гармиш-Партенкирхене (Германия),
подтвердили, что там обсуждался план создания Европейского Союза. В документах
говорилось о «безотлагательной необходимости вовлечения немецкого и других народов
Европы в общий рынок», и о том, что «в кратчайшие сроки надо достичь высшего уровня
интеграции, начиная с общего европейского рынка». Обратите внимание на слово
«начиная». В бильдербергских документах говорится, что «формирование общего рынка
на основе договора предпочтительнее созданию его по решению новых высоких органов
власти». Общий рынок, или Европейское экономическое сообщество, действительно был
создан два года спустя, в 1957 году, договором в Риме — крупном центре власти
Иллюминатов и столице Вавилонской церкви, ранее основанной там элитными
родословными Шумера, Вавилона и Египта и переименованной в Римскую Церковь.
Техника «договора» использовалась и в дальнейшем, как следует из примера
Лиссабонского договора 2009 года, целью которого было превращение тогда уже
Европейского Союза в полноценный диктаторский режим со своими президентом,
внешней политикой, армией, полицией и бюрократической системой управления.
Просочившиеся и опубликованные бильдербергские документы 1955 года говорят и о
необходимости создания единой европейской валюты, и сеть членов группы с тех пор в
течение десятилетий проводила этот план в жизнь. Даже нынешний председатель
Бильдербергской группы, аристократ виконт Этьенн Давиньон, признался в редком
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интервью, что политический план введения единой валюты, впоследствии ставшей Евро,
был в начале 1990-х годов утвержден Бильдербергской группой.
На самом деле, тайная подготовка к созданию Европейского Союза началась более
50 лет ранее. Одним из самых значительных конспираторов в этом проекте был Отто фон
Габсбург, глава династии Габсбургов. Он до сих пор возглавляет Пан-Европейское
Движение, основанное в 1923 году. Габсбурги — одна из самых чистокровных
родословных Иллюминатов, на протяжении столетий правившая значительной частью
Европы. Габсбургская династия была удостоена титула Им88
ператора Священной Римской Империи и произвела императоров Австрии, герцогов
Австрии, королей Германии, Венгрии, Испании, Португалии и Богемии; гранд- герцогов
Тосканских; и даже императора Мексики. Отто фон Габсбург родился в
1912
году; его полное имя и титул — Архигерцог Франц Иосиф Отто Роберт Мария
Антон Карл Макс Генрих Сикстий Ксавьер Феликс Ренатий Людвиг Гаэтан Пий Игнатий
Австрийский. «Кровники» обожают пышные титулы и выше всего ценят статус, власть и
иерархию. Габсбург был старшим сыном Карла Австрийского, последнего императора Австрии
и последнего короля Венгрии. Он живет в Баварии (Германия) и, как многие на высоких уровнях
конспирации, прекрасно себя чувствует в свои 90 с лишним. Он совершенно ясно заявил, что
хочет, чтобы Европа была Римско-Католической (Церковь Вавилона), и чтобы глава
европейского государства избирался (назначался) на пожизненный срок.
Другой документ, раскрывающий истинную природу и подоплеку Европейского Союза,
был написан нацистами в 1944 году. Этот документ, известный как «Отчет Красного дома»
(«Red House Report», или «EW-Pa 128»), является протоколом тайного собрания в
страсбургском отеле «Мезон руж» («Красный дом») 10 августа 1944 года, где официальные
лица нацистской Германии и немецкие промышленники из элитных родословных планировали,
как на руинах Третьего Рейха построить Четвертый. План заключался в том, чтобы вместо
физической оккупации Европы, которую Гитлеру и компании не удалось осуществить военным
путем, оккупировать ее экономически, путем создания подконтрольного единому центру
европейского сообщества. Шеф нацистской пропаганды Йозеф Геббельс сказал по этому
поводу: «Через 50 лет никто и не вспомнит о национальных государствах». Сроки претворения
плана в жизнь немного отстали, но тема осталась все той же. С самого начала план был изложен
Жаном Моннэ, «отцом-основателем» ЕС и агентом Ротшильдов. 30 апреля 1952 года он писал
в письме другу:
«Нации Европы надо вести к супергосударству так, чтобы их население не понимало, что
происходит. Это может быть достигнуто последовательными шагами якобы экономического
характера, которые, однако, в конечном счете неизбежно приведут к образованию федерации».
Европейским Союзом управляет никем не избранный бюрократический аппарат под
названием «Европейская Комиссия» (аналог советского Политбюро), разрабатывающий все
законы. Эти законы затем обсуждаются на тайных собраниях других бюрократов, известных
как Комитет Постоянных Представителей, после чего утверждаются Советом Министров.
Национальные парламенты могут говорить что угодно, и Европейский Парламент существует
лишь для создания видимости выборного представительства. Все это фарс, и у членов
Европарламента, или ЧЕ- Пов, все равно слишком мало времени, чтобы успеть что-либо
сказать, прежде чем им отключат микрофон. Союз, что смешно, называет себя
«демократическим», при том, что уходящий Председатель Парламента Ханс-Герт Пёттеринг в
2009 году призвал ЧЕПов исключить «антиевропейцев» из процесса принятия решений. Пятая
часть неудобных ЧЕПов состоят в группах, выступающих либо за ослабление интеграции, либо
вообще за роспуск Союза. Это было бы их законным правом, не будь ЕС диктатурой. Г-н
Пёттеринг сказал: «Я считаю очень важным добиться того, чтобы благодаря слаженному
взаимодействию проевропейских ЧЕПов голоса антиевропейцев звучали не так громко». На
самом деле, для г-на Пёттеринга самое важное — не лишиться сытной кормушки. Ежегодно
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десять процентов фантастического бюджета ЕС (115 миллиардов евро в 2008 году) бесследно
исчезает вследствие разного рода злоупотреблений, и зарплаты и «должностные расходы»
европейских бюрократов и ЧЕПов - невероятны. Взять хотя бы Нила Киннока, бывшего лидера
британской лейбористской партии, и его жену, Гленис, которая состояла в Европарламенте.
Киннок знаменит своей способностью говорить часами и ничего при этом не сказать. Он
начинал как «убежденный социалист из Уэльса» и резко критиковал Европейский Союз, пока
не почуял оттуда запах денег. Критиковал он и британскую Палату Лордов, пока его самого не
избрали туда. Егосуп- руга стала депутатом Европарламента, а сам он — бюрократом в
Европейской Комиссии, и стало известно, что в 2009 году вместе они «заработали» в
руководящих органах Евросоюза 10 миллионов ф. стерлингов, а сейчас квалифицированы на
получение более чем приличной пенсии. Пример супружеской пары жуликов Кин- ноков
кажется исключительным, но он типичен для дорвавшихся до свиной кормушки, какой является
Европейский Союз.
Нас Не Волнует, Что Вы Об Этом Думаете.
Европейский ^юз — блестящий пример того, как меньшинство может диктовать свою
волю большинству, и как правила могут меняться в зависимости от ситуации. Для установления
в Европе давно запланированной диктатуры бюрократы ЕС сперва предложили принять
европейскую «конституцию», но просчитались, когда в 2005 году предоставили населению
Нидерландов и Франции возможность высказаться на ее счет. Народы обеих стран на
референдумах отвергли конституцию, поскольку увидели, к каким последствиям приведет
создание постов Президента Европы и Министра иностранных дел Европы, что означало бы
лишение наций всякой самостоятельности, и ставило их в полную зависимость от законов и
правил, диктуемых бюрократическим руководством ЕС.
Как обычно происходит в случаях, когда референдум дает «неправильные» результаты,
его организаторы выждали некоторое время, провели в соответствующих странах
пропагандистские кампании и навязали им новое голосование. Они проделали это несколько
раз, но отношение к ней французов и голландцев было настолько негативным, что ничего из
этого не вышло. Поэтому Они просто сменили название документа с Европейской Конституции
на Лиссабонский договор. Содержание документа на 98 процентов осталось прежним, но,
поскольку теперь это был «всего лишь» договор, а не конституция, результаты голосования
французов и голландцев на него не распространялись, как и «гарантия» Тони Блэра обеспечить
принятие Европейской Конституции только путем всенародного референдума.
«Палку в колеса» вставила было Ирландия, но, к сожалению, лишь на время, как нация,
проведшая референдум по Договору. Даже крутые парни в ЕС ничего не могли с этим поделать,
так как передача власти по ирландской конституции требовала проведения референдума.
Вопреки ожиданиям, что ирландцы покорно проголосуют «За», они проголосовали «Против»,
и это вызвало настоящую бурю, грозившую превратить Лиссабонский договор в комок
туалетной бумаги. Боже мой! Чтобы договор принял силу закона, его должны были подписать
все правительства Евросоюза, а по-настоящему бесполезный лидер Ирландии Брайан Коуэн не
мог этого сделать ввиду решения своего народа. Европейскими лидерами Коуэну было
приказано провести еще один референдум и на этот раз обеспечить нужный результат. У
ирландцев была уникальная возможность снова проголосовать против и тем самым
продемонстрировать, что народ — это сила, с которой надо считаться. И что же? На втором
референдуме в октябре 2009 года они проголосовали
«За» Лиссабонский договор. Их решение противоречило всякой логике и стало ярким
свидетельством того, как легко меньшинству управлять большинством, когда последнее
бессознательно. Что другое можно сказать о людях, которых публично унизили и оскорбили,
отвергнув их первое решение, и которые затем добровольно отдали свои жизни и свою страну
на милость той же самой тирании ЕС? И после этого некоторые еще утверждают, будто горстка
людей не может править миром?? Своим бездумным «да» ирландцы на самом деле
проголосовали за демонтаж собственной страны, передали полный контроль над своей жизнью
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в руки брюссельских бюрократов и, как ни невероятно это звучит, сами отказались от
возможности когда-либо еще высказать свое мнение об ужесточающейся диктатуре ЕС,
поскольку Лиссабонский договор лишил их такого права.
Многие считают невозможным, чтобы горстка людей сконцентрировала в своих руках
контроль над жизнью всего населения земного шара. К сожалению, пока человечество всецело
полагается на Разум, такое вполне возможно.
Сеть «Союзов»
Аналогичный
план
готовится
к
осуществлению в Северной Америке и Мексике
под названием Североамериканский Союз (САС).
Он заменит Североамериканское Соглашение о
свободной торговле (НАФТА, их вариант Общего
рынка) и объединит Соединенные Штаты, Канаду
и Мексику под властью единого правительства,
как в Европе, которое вместо американских и
канадских долларов и мексиканских песо введет
единую валюту под предположительным
названием «амеро».
Рис.35:
Запланированная
Североамериканским Союзом сеть «Суперавтомагистралей»
Детальной проработкой этого плана
занялись рабочие группы, созданные в рамках
договора о Партнерстве в интересах Безопасности
и Процветания, подписанного в 2005 году
Президентом США Джорджем Бушем, премьерминистром Канады Полом Мартином и
Президентом Мексики Висенте Фоксом.
Тележурналист Лу Доббс, долгое время работавший на канале CNN - один из немногих в
официальных СМИ, кто рассказал о подоплеке этого договора и его истинных целях, за что,
вероятно, и был уволен в 2009 году. Независимому американскому фонду «Вахта
Справедливости» на основании Закона о Свободе информации удалось получить официальные
документы, подтверждающие, что Североамериканский Союз не просто планируется, а уже
существует за кулисами. Многие агентства отказали «Вахте Справедливости» в предоставлении
информации, сославшись на «интересы национальной безопасности» (безопасности заговора),
но в конце концов им удалось получить документы объемом в тысячи страниц. Они подробно
свидетельствуют о том, что все аспекты жизни в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике,
включая полицию и армию, уже тайно переданы под контроль централизованных органов. В
документах подчеркивается, что создание Союза должно быть проведено методом «скрытой
эволюции» - классической технологией
Фабианского Общества, так хорошо описанной Жаном Моннэ в 1952 году в его письме о
Европейском Союзе. Документы рассказывают и о том, как угроза «изменения климата» будет
использована для финансирования Союза путем введения налога на выбросы углекислого газа.
Рис.36: Супер-автомагистрали положат конец Америке как независимому
государству
Этот налог сейчас и пытается протолкнуть ставленник элитных родословных Барак Обама.
Транспортная инфраструктура Североамериканского Союза все более отчетливо проявляется в
виде скоростных магистралей НАФТА (на самом деле Североамериканского Союза),
связывающих основные морские порты Мексики с промышленными центрами Соединенных
Штатов и Канады.
Эти магистрали были проложены путем конфискации правительством фантастически
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обширных участков земли, где прежде находились жилые дома и другие сооружения, и
передачи их заокеанским корпорациям, строившим инфраструктуру. Эти же самые корпорации
получили право взимать плату за проезд по магистралям, хотя они были построены на деньги
американских налогоплательщиков. Сегодня мы наблюдаем, как зарубежные корпорации
скупают земли, предприятия и объекты инфраструктуры и в других странах с целью ослабления
их суверенитета и самоопределения и подготовки их к переходу под централизованный
глобальный контроль. Многочисленные корпорации, в последнее время перебазировавшиеся из
Северной Америки в Мексику, делали так, зная о грядущих планах. В перспективе план
предусматривает расширение Североамериканского супергосударства на обе Америки. Еще
кое-что в отношении этой массивной сети новых автодорог в Америке: они контролируются
Пентагоном, а не гражданскими администрациями, которые занимаются только бумажной
работой. Первоначальный проект магистралей и был разработан в Пентагоне. Это объясняется
тем, что главное предназначение как старых, так и новых скоростных автомагистралей в США
— обеспечить в случае необходимости быстрое перемещение войск по всей Северной Америке.
Есть и фактические подтверждения того, что строящиеся в настоящее время в Восточной
Европе новые железные дороги (на деньги, нелегально выделенные Европейским Союзом)
предназначены для транспортировки войск всемирной армии и что «прорабы» на строительстве
этих дорог на самом деле являются сотрудниками НАТО.
Европейский Союз был сманипулирован через создание зоны свободной торговли —
Европейского Сообщества, или Общего рынка. То же самое происходит в Северной Америке:
НАФТА — это Североамериканское соглашение о свободной торговле. Тот же modus operandi
мы наблюдаем в программе создания Азиатско- Тихоокеанского Союза, куда войдут Австралия
и Новая Зеландия: первый шаг к
этому — слияние зон Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
Аналогичным путем слияния Африканского экономического сообщества и Организации
Африканского Единства пошел и Африканский Союз. Цель Африканского Союза —
объединить всю Африку под властью единого правительства, а армию и финансовую систему
передать в подчинение мировому правительству.
Все эти супергосударства будут подчинены мировому правительству, а нынешняя
структура стран и наций будет раздроблена на мелкие регионы, чтобы исключить всякую
возможность объединенного неповиновения центральной власти. Мы уже видим отдельные
элементы этой глобальной диктатуры в действии, такие как Всемирная торговая организация
(ВТО), в чьей власти налагать крупные штрафы на страны, пытающиеся защитить свою
экономику от беспощадной глобальной системы. Идея здесь заключается в том, чтобы не
позволить ни одной стране быть экономически самодостаточной и чтобы все страны
находились в зависимости от всемирной системы, в которой они не имеют права голоса и на
которую не могут оказать никакого влияния. Зависимость = контроль, вот почему повсюду мы
наблюдаем искусственно создаваемую экономическую зависимость, особенно путем
организации недостатка продуктов первой необходимости там, где их могло бы быть в избытке.
Уравнение здесь очень простое: достаток = выбор = свобода; недостаток = зависимость =
контроль. Эта гротескная система эксплуатации представляет себя как организация «свободной
торговли», но задача у нее совершенно другая. «Свободная торговля» на языке Иллюминатов
означает эксплуатацию самых бедных стран на планете с целью производства товаров с
ничтожной себестоимостью, доставку этих товаров в более богатые регионы мира и продажу
их там по максимально высокой цене. Глобализация и устранение торговых барьеров означает,
что преступные корпорации отныне могут поставлять свои товары практически куда угодно без
каких-либо финансовых издержек. Если кто-то пытается защитить свой народ от этой
коммерческой тирании и оккупации, ВТО немедленно вмешивается и пресекает эти попытки.
Единственная «свобода» в такой «свободной торговле» — это свобода эксплуатации и насилия.
В результате этой преступной деятельности, 25 тысяч человек каждый день умирают с голоду
в мире изобилия, в котором процветает обжорство. Следующий этап слияния экономики и
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правительств Соединенных Штатов и Европейского Союза находится уже в процессе
осуществления с подписанием трансатлантического соглашения об экономической интеграции
и образования Трансатлантического Экономического Совета, целью которого является
создание единого рынка.
План создавался долго
План элитных родословных по порабощению человечества разрабатывался не годы и даже
не десятилетия — его создавали в течение веков, но пока вы не «соедините все точки», вы не
увидите этого. За годы исследований мне встречалось множество свидетельств посвященных
или полупосвященных людей, описывавших запланированное глобальное общество. Книги
Джорджа Оруэлла и Ольдо- са Хаксли являются самыми известными примерами, но далеко не
единственными. Не является таковой и цель централизации глобальной власти, как я подробно
объясню ниже. Главной целью является полное преобразование мирового сообщества для
создания государства-всемирной тюрьмы, контролирующего жизнь каждого человека до
мелочей, включая и сами его мысли. Невозможно? Но это уже делалось, и в довольно крупных
масштабах.
В 1969 году доктор Ричард Дей занимал пост национального медицинского директора
Американской Федерации Планирования Рождаемости — детища Иллюминатов в лице
поддерживающей евгенику семьи Рокфеллеров. Ричард Дей был также профессором педиатрии
в Медицинском институте «Маунт Синай» в Нью-Йорке.
20 марта 1969 года он выступил с докладом на конференции в Питтсбургском
медицинском обществе, где присутствовало около 80 медиков. Доктор Дей попросил
присутствующих выключить магнитофоны и не делать никаких записей, чтобы он мог
рассказать им о надвигающемся новом мироустройстве и о том, как американская
промышленность будет подвергнута саботажу. Один из участвовавших в конференции,
питтсбургский педиатр д-р Лоуренс Данеган все-таки записал выступление и впоследствии
рассказал об услышанном в серии интервью. Доктор Дане- ган, умерший в 2004 году, сказал:
«Изложенный план заключался в том, что разным регионам мира будут отведены разные
роли в промышленности и торговле объединенной глобальной системы. Долговременное
превосходство Соединенных Штатов и относительная независимость и самодостаточность
Соединенных Штатов будут изменены. для того, чтобы создать новую структуру, надо сначала
снести старую, и американская промышленность была одним из таких примеров.
Каждый регион мира будет иметь свою специализацию, и таким образом все они будут
взаимозависимыми. Соединенные Штаты останутся центром сельского хозяйства, высоких
технологий, средств коммуникации и образования, однако тяжелая промышленность будет
«вывезена».
Это то, что на протяжении десятилетий происходило в Европейском Союзе, где экономика
и отдельные отрасли промышленности разных стран корректировались так, чтобы
многообразие и самодостаточность каждой нации были ликвидированы и заменены
«специализацией». Таким образом, каждая страна оказывается в зависимости от всех других, а
единый центр управления получает диктаторские полномочия во всей мировой экономике.
Доктор Данеган сообщил, что, по словам Ричарда Дея, план также предусматривал
установление жесткого контроля и сокращение населения через медицину, продукты питания,
новые, созданные в лабораториях болезни и сокрытия средств лечения рака. «Мы можем лечить
почти все раковые заболевания уже сегодня», — сказал он в 1969 году. — «Информация
хранится в Институте Рокфеллера на случай, если когда-нибудь ее решат опубликовать».
Почему, как вы думаете, большинство людей, участвующих в заговоре, живут так долго?
Научный сотрудник ЦРУ, с которым я встретился в конце 1990-х годов, рассказал, как его
самого вылечили от рака с помощью секретной сыворотки, недоступной для населения.
Оставляя людей умирать от рака, сказал Дей, мы замедляем демографический рост. «Люди
умирают не только от рака, но и много еще от чего». Как все родословные семейства, Дей верил
в евгенику и в принцип «выживания сильнейшего». При условии, что это не касается их самих,
разумеется. В 1969 году он сказал, что аборт больше не будет считаться противозаконным, а
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будет считаться нормальным явлением. Продукты питания будут распределяться таким
образом, чтобы никто не мог поделиться ими с «беженцами от системы».
Производство продуктов питания в частном порядке будет запрещено объявлением их
опасными для здоровья. Молодые люди будут проводить больше времени в школе, не получая
при этом никаких знаний, а роль семьи будет искусственно принижена. Будут введены
ограничения на перемещения, а частная собственность на жилье ликвидирована. Конспираторы
увеличат количество сцен насилия, порнографии и непотребства в средствах массовой
информации и кинофильмах, в результате чего люди станут безразличны к насилию и
порнографии и свыкнутся с мыслью, что жизнь коротка, опасна и жестока. Музыка станет
«хуже» и будет использоваться для программирования восприятия. Общественная жизнь будет
строго контролироваться, и людям будут вживлены электронные чипы. Давно
сформировавшиеся общины будут разрушены безработицей и массовой иммиграцией.
Управление погодой будет использоваться как военное оружие и для создания засухи и голода.
Дей сам участвовал в управлении погодой во время войны. «Люди должны будут привыкнуть
к самой идее перемен, настолько привыкнуть к ним, что ожидать их в любой момент.
Постоянства не будет ни в чем». Вот краткое резюме его предсказаний, опубликованное на
сайте www.overlordsofchaos.com :
«Демографический контроль; разрешение на рождение детей; искажение смысла половых
отношений — секс без деторождения и деторождение без секса; противозачаточные средства
доступны всем и повсюду; воспитание в молодых людях исключительно плотского отношения
к женщине, а к самим себе как к пушечному мясу в распоряжении мирового правительства;
оплата абортов из налоговых поступлений как средство демографического контроля;
поощрение всех форм гомосексуализма; разработка технологий деторождения без секса;
снижение авторитета семьи; эвтаназия и «усыпляющие таблетки»; ограничение доступа к
дешевой медицинской помощи как эффективное средство избавления от стариков; строгий
контроль над медициной; ликвидация частной врачебной практики; новые трудно
диагностируемые и неизлечимые болезни; подавление лекарств от рака как средство
демографического контроля; провокация сердечных приступов как способ убийства;
образование как инструмент ускорения полового созревания и развития; смешивание всех
религий... старые религии должны будут исчезнуть; изменение Библии путем ревизии
ключевых слов; реформа образования и превращение его в инструмент индоктринации; больше
времени в школе, но учеников «не будут учить ничему»; контроль доступа к информации;
школа как местный культурный центр; отдельные книги просто исчезнут из библиотек;
изменение законов с целью провокации морального и социального хаоса; поощрение
злоупотребления наркотиками с целью создания в больших и малых городах атмосферы
джунглей; поощрение пьянства; ограничение передвижений; строительство новых тюрем и
использование больниц в качестве тюрем; психологическая и физическая безопасность не
гарантируется; обществом управляет преступность; снижение промышленного превосходства
США; принудительное переселение людей и перемещение предприятий в целях разрушения
общественных связей; спорт как инструмент социальной инженерии и реформ; пропаганда
секса и насилия через развлекательные программы; вживление идентификационных микросхем
— чипов; контроль за распределением продуктов питания; управление погодой; прогнозируя
реакции людей, управлять их поведением; фальсификация научных исследований;
использование терроризма; камеры наблюдения, импланты и телевизоры со встроенными
телекамерами; установление глобального тоталитаризма».
Дей также сказал, что люди, которые не захотят подчиниться новой мировой системе,
будут подлежать «гуманной ликвидации». «Мучеников» не будет, сказал он. «Такие люди
просто будут бесследно исчезать». Собираемся ли мы сидеть сложа руки и смиренно ждать,
пока все это наступит? Или мы встанем и во всеуслышание заявим, что не подчинимся этой
мерзости? Не ошибитесь: все это запланировано и претворяется в жизнь на наших глазах уже
сегодня.
В 1994-1995 годах, когда я писал первое издание книги «... И Правда Сделает Тебя
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Свободным», я уже ясно видел, что уготовано для человечества, если ничего не предпринимать.
Невидимая рука передавала мне фрагменты мозаики, которые наполняли происходящее в мире
неожиданным новым смыслом. Что прежде казалось бюрократической «некомпетентностью»,
предстало совсем в ином свете. Некомпетентность — это когда все-таки стараешься наилучшим
образом служить людям. Как только осознаешь, что целью плана является установление
контроля и эксплуатация людей и постоянная централизация власти - кажущаяся
некомпетентность сразу превращается в гениальность благодаря тому, к чему она приведет.
По мере того, как все яснее вырисовывались гигантские масштабы того, что мне
открывалось, тем сильнее я переживал насмешки людей и их недоверие к той информации,
которую я пытался до них донести. Дело не в том, что смеялись надо мной лично, — к этому я
давно привык. Это было знание того, что было запланировано для человечества и что ожидается
уже в течение ближайших нескольких лет, если только люди не проснуться в осознании
происходящего. Я больше не расстраиваюсь на этот счет; вещи таковы, каковы они есть, и я не
могу сделать больше, чем делаю. К счастью, с каждым днем все больше людей, наконец-то,
обращают внимание на то, чего раньше не замечали.
6
Люди-пауки
«Вся пропаганда войны, все крики, вся ложь и ненависть неизменно происходят от
тех, кто сам не воюет».
—
Джордж Оруэлл.
В первые годы после моего путешествия в Перу меня постоянно преследовали мысли о
Шумере, Вавилоне и вышедших оттуда родословных семействах; и имя одного из них особенно
навязчиво — Ротшильды. Мировой заговор невозможно понять без знания биографии этой
банды спаривающихся между собой преступников мирового масштаба, этих помешанных на
власти геноцидальных маньяков. Слишком резко? По-моему, еще слишком мягко.
Слово «геноцид» определяется как «преднамеренное и систематическое уничтожение
какой-либо расовой, политической или культурной группы». Это в точности отражает амбиции
Дома Ротшильдов, для которого «расовой группой» является все человечество. Ротшильды
находятся в центре паутины и действуют как дирижеры оркестра. Они не являются основной
движущей силой конспирации — «кроличья нора» уходит намного глубже, — на них лишь
возложена функция применять эту силу в человеческом обществе от имени «Паука». О
Ротшильдах слышали почти все, но мало кто знает, чем они занимаются на самом деле. Они
банкиры, это правда. Но это то же самое, как сказать о Г итлере, что он был художником, то
есть, практически ничего о нем не сказать. В ужасающем активе Ротшильдов — организация
войн (включая обе мировых), финансовых крахов и манипуляция странами на всех континентах
с помощью контролируемой ими сети. На земле нет ни одного мужчины, ни одной женщины и
ни одного ребенка, на чью жизнь Ротшильды не оказывали бы влияния, нередко с
катастрофическими последствиями. Их власть и влиятельность некогда были широко известны,
и политики заискивали перед ними, зная, что без их санкции невозможно ни занять высокий
политический пост, ни удержаться на нем. Контроль и манипуляции Ротшильдов в конце
концов стали настолько очевидными, что их тайные планы оказались под угрозой разоблачения,
поэтому в начале XX века они блестящим образом замаскировали обширность своих владений
и структуру их власти, использовав подставных директоров и других своих агентов, включая
клан Рокфеллеров и таких «независимых» промышленников и магнатов, как Джей П. Морган,
Эндрю Карнеги, Эдвард Р. Гар- римэн и многих других. Когда вам встретятся эти имена, смело
читайте их как «Ротшильд». Рокфеллеры — родственники Ротшильдов и находятся у них в подчинении. Основанная Д. Д. Рокфеллером компания «Стандард Ойл» на самом деле была
«Ротшильд Ойл», и когда тот же Рокфеллер финансировал создание такой мерзости, как
современная фармацевтическая медицина, он делал это по поручению династии Ротшильдов.
Рокфеллеры прибыли в Америку из родового имения Ротшильдов в Германии, где их знали под
фамилией Рокенфельдеры. Фредерик Мортон в книге «Ротшильды» («The Rothschilds», 1962)
так описывает методы, с помощью которых Ротшильды скрывают масштабы своей власти:
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«Хотя они контролируют ряд промышленных, коммерческих, горнодобывающих и
туристических корпораций, ни одна из них не носит имя «Ротшильд». Будучи частными
фирмами, семейные предприятия не обязаны публиковать и никогда не публикуют ни одного
финансового отчета и никакой другой информации о своем финансовом положении».
Здесь важно подчеркнуть, что когда я говорю «Ротшильды», я не обязательно имею в виду
людей, носящих эту фамилию. Я имею в виду родословную Ротшильдов. Как я объяснял в
предыдущих книгах, число людей в мире, генетически связанных с Ротшильдами, поражает
воображение. Они растут в разных семьях под разными фамилиями, и тем не менее они —
Ротшильды, и со временем выдвигаются на выдающиеся позиции власти в политике, банках,
бизнесе, армии, СМИ, церкви, шоу-бизнесе и т. п. Один из таких «неофициальных» Ротшильдов
рассказал мне, как он был внедрен в христианскую церковь для выполнения заданий династии.
Это не означает, что Ротшильды занимаются сексом каждые десять минут. Они располагают
банком спермы, используемым для постоянного размножения династии, и причина их
маниакальной одержимости генетикой станет понятной далее. Другое важное уточнение
заключается в том, что отнюдь не каждый, и даже далеко не каждый, кто носит фамилию
Ротшильд, задействован в этой гигантской конспирации. На «нижних» уровнях семейства их
членов держат в неведении обо всем этом, а другие получили это имя вследствие брака. Когда
я говорю «Ротшильды», я имею в виду ведущих представителей рода, ведущих свои банковские
и коммерческие операции, и подчиненных им родственников внутри глобальной системы — и
прежде всего в политике, — которые носят такие же гены, а не фамилию.
«Самая жестокая мистификация».
Нас уверяют, будто Ротшильды — это семья библейских евреев и, следовательно, родом
из ветхозаветных Египта и Израиля. Это неправда. Они шумерцы, о чем я подробно рассказал
в книге «Руководство Дэвида Айка по глобальной конспирации (и как с ней покончить)».
Народы Шумера и Вавилона мигрировали на север, в регион, примыкающий к Кавказским
горам и включавший значительную часть территории нынешней Грузии. Доктор Шандор Наги,
автор книги «Забытая колыбель венгерской культуры», утверждает, что было два независимых
миграционных потока шумеров из Месопотамии. Один прошел через Турцию в Карпатский
бассейн, включающий в себя современные Румынию (родину легенд о трансильванских
вампирах), Венгрию, Болгарию и страны бывшей Югославии, такие как Сербия и Хорватия.
Другие шумерские народы пошли на восток, затем на север, через Кавказские горы в район
между Черным и Каспийским морями. Эти последние народы стали известны как «хазары», а
их новая страна стала называться Ха- зарией (Рис.37). Около 740 года н.э. хазарский царь Булан
принял иудаизм как религию, и вся нация сделала то же самое. С окончательным распадом
Хазарии те, кто принял иудаизм, двинулись дальше на север, где образовали
восточноевропейские еврейские общины, и многие из них попали в Западную Европу.
Среди них была и семья, впоследствии ставшая Ротшильдами. На протяжении веков она
носила разные фамилии, в том числе Бауэр.
Хазары являются предками более чем 90 процентов тех, кто называют себя евреями,
и не имеют абсолютно никакого отношения к земле, называемой Израилем.
Их родиной было побережье не Мертвого, а Каспийского моря, некогда
называвшегося Хазарским морем. Бывшие хазары и шумерцы украли у настоящих израэлитов их библейскую родословную, которая, впрочем, тоже являлась нонсенсом. Томас
Томпсон, профессор Копенгагенского университета и специалист по Ветхому Завету, в
своей книге «Мифическое прошлое» развенчивает веру в библейский Израиль. Он
говорит, что результаты археологических и лингвистических
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исследований показывают древнюю Палестину совершенно не такой, какой она
описана в Библии. Не было ни Адама, ни Евы, ни Ноя, ни Авраама, ни Моисея, ни Иисуса,
и мы теперь знаем, почему. Это были выдуманные «персонажи», заимствованные из
значительно более древних текстов Шумера, Вавилона и Месопотамии. Население
Палестины во времена «великого государства» Израиля было крохотным, не больше
нескольких тысяч человек, пишет Томпсон. Он продолжает:
«Если подойти к изучению истории Палестины независимо от библейского взгляда
на прошлое, то окажется, что данный период не содержит достаточных доказательств
возникновения библейского Израиля. Не существует никаких свидетельств
Объединенной Монархии, никаких сведений о столице в Иерусалиме, ни об объединенной
политической силе, якобы доминировавшей в западной Палестине, не говоря уже о
существовании описываемой в легендах обширной империи. Мы не располагаем
никакими доказательствами существования царей по имени Саул, Давид или Соломон;
нет у нас сведений и о каких- либо храмах в Иерусалиме раннего периода».
Как же так? Выходит, что всё это ими выдумано. Подавляющее большинство евреев
сегодня не знают об этом, но Ротшильды и связанные с ними кланы знают прекрасно.
Некоторые еврейские писатели, такие как Артур Кёстлер, представили убедительные
доказательства того, что еврейский народ не имеет исторической связи с землей Израиля.
Бывший сотрудник Госдепартамента США Альфред М.
Лилиенталь назвал эти факты «ахиллесовой пятой Израиля», поскольку они
дискредитируют все его территориальные претензии. В своей книге «Тринадцатое колено»
Кёстлер писал:
«... это должно означать, что предки их пришли не с Иордана, а с Волги, не из Ханаана, а
с Кавказа, когда-то считавшегося колыбелью арийской расы (отсюда и название белой расы
«кавказцы); и что генетически они состоят в более тесном родстве с гуннами, уйгурскими и
венгерскими племенами, чем с семенем Авраама, Исаака и Иакова. Если это так, то термин
«антисемитизм» утрачивает свой смысл как основанный на недоразумении как убийц, так и их
жертв. История Хазарской империи, по мере ее медленного проявления из тьмы прошлого,
начинает выглядеть самой жесточайшей мистификацией, когда-либо порожденной Историей».
Хазары воевали, вступали в союзы и смешанные браки с такими народами, как ви- кингирусы (позднее ставшие русскими) и мадьяры, с которыми у них были чрезвычайно тесные
отношения. Хазары способствовали образованию венгерского государства — Венгрии. Русское
слово «казак» и венгерское «гусар» происходят от слова «хазар», как и немецкое «Ketzer»,
означающее «еретик». Хазары поддерживали тесные связи и с Византийской империей, которая
была частью Римской империи с центром в Константинополе, и между ними тоже заключались
смешанные браки. Хазарская княжна вышла замуж за византийского императора Константина
V, а их сын стал императором Львом IV, известным как «Лев Хазарский» и правившим
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Византийской империей с 775 по 800 год н. э. Свергнутый в 705 году император Юстиниан II
бежал в Хазарию, где царь (каган) предоставил ему убежище и позволил жениться на своей
сестре. Она приняла имя Феодора и стала императрицей, когда Юстиниан вернул себе
византийский трон. «Каган» («Коган») сегодня, разумеется, являются распространенными
«еврейскими» фамилиями. Историки считают хазар потомками тюркского племени, известного
как гунны, которые вторглись из Азии и разорили Европу около 450 года н. э., но основным
источником хазар был Шумер. Владения гуннов простирались когда-то от Средней Азии до
Центральной Европы, от Сибири до Китая и Северной Индии. Это были группировки племен и
смесь разных кровей разных народов, включая китайцев и шумерцев. Самым знаменитым из
гуннов был и остается их вождь Аттила-гунн, пришедший к власти путем убийства своего брата
Буды, в честь которого был назван венгерский город Будапешт. Хазары, как и гунны говорили
на одном и том же тюркском языке, и даже считаются одним и тем же народом. Они управляли
обширной и могучей «языческой» империей, простиравшейся на большей части России, от
Уральских гор на севере - до Кавказа на юге. Основными источниками их доходов были
торговля и «посредничество», взимание налогов за провоз товаров через их земли. В Восточной
Европе их влияние распространялось на страны, известные нам сегодня как Польша, Чехия,
Словакия, Австрия, Венгрия, Румыния и Болгария. Они поклонялись фаллосу и занимались
ритуалами человеческих жертвоприношений.
Верные союзники и подданные хазар мадьяры тоже имели шумерские корни. Считалось,
что мадьяры были кочевым народом, пришедшим с севера с языком финно-угорской группы,
но доктор Шандор Наги в книге «Забытая колыбель венгерской культуры» утверждает, что
народ, впоследствии известный как мадьяры, был шумерцами из «плодородного полумесяца»,
ныне Ирака. Д-р Наги использует многочисленные примеры в подтверждение
лингвистического сходства между шумерским, старо-мадьярским и современным мадьярским
языком. Он также ссылается
100
на некоторые работы, написанные в первом тысячелетии н. э., включая «Кодексы Арпада»
и «De Administrando Imperio». Он говорит, что, если в мадьярском языке имеются всего лишь
200 слов, имеющих отношение к финно-угорскому, то сходных с шумерским - более двух тысяч.
К аналогичным выводам пришли и британские, французские и немецкие археологи и
лингвисты. Они заключили, что язык древних шумерских надписей не является ни
индоевропейским, ни семитским, а имеет значительное сходство с группой языков, в свое время
известной как туранская этнолингвистическая группа. В нее входили венгерский, тюркские
языки, монгольский и финский (позднее названный уральско-алтайским). Исследования
показали, что шумерский и венгерский языки имеют более тысячи общих корней слов, и очень
похожую грамматическую структуру. Профессор шумерской филологии в парижской Сорбонне
Кальман Гостонь продемонстрировал в своей книге «Этимологический словарь и
сравнительная грамматика шумерского языка», что структура венгерского языка ближе всего
располагается к структуре шумерского. Из 53 правил шумерской грамматики 51 совпадают с
правилами венгерской, тогда как с тюркскими языками у венгерского таких совпадений только
29, с кавказскими — 24, уральскими — 21, семитскими — 5, а индоевропейскими — 4.
Лингвистические сходства между шумерским, венгерским и другими языками подтверждаются
археологическими и антропологическими свидетельствами. Ясно, что подавляющая часть
называемого сегодня «еврейским» народом, первоначально происходит из Шумера, и что
шумерцы не являлись семитами - народа определенной языковой группы. Следовательно,
употреблять слово «антисемитизм» в отношении еврейского народа ошибочно, о чем
Ротшильдам и их окружению хорошо известно.
Хазары и гунны, как и мадьяры, произошли от шумерцев Месопотамии. В древнем
венгерском предании дохристианских времен о происхождении венгров говорится, что они
потомки вавилонского «царя» Нимрода, который по Библии был сыном Куша и праправнуком
Ноя. Эти связи окажутся уместными позже. Легенда гласит, что у Нимрода было два сына,
Магор и Хунор. В ней говорится, что Магор был предком мадьяр, а Гунор - гуннов, таким
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образом, легенда указывает на общее происхождение мадьяр и гуннов (хазар). Интересный
факт: Нимрод рассматривается как «бог» родословными Иллюминатов и их сатанистской
религией. Древние византийские источники сообщают, что мадьяр также называли сабирами, и
они происходили из Месопотамии, земли Шумера и Вавилона. Во множестве других древних и
средневековых рукописях говорится о скифах, гуннах (хазарах), аварах и мадьярах как об одном
и том же народе, хотя венгерские власти отчаянно отрицают это.
Много высоко-значимых смешанных браков заключалось тогда и между правящими
родословными из Шумера и дальневосточными и китайскими элитами. Кавказско-китайскотурецкая комбинация основала многие очень важные, с точки зрения Иллюминатов, «царские»
родословные. Хазарская империя - первое феодальное государство в Восточной Европе распалась в результате серии войн и захватнических вторжений, кульминацией которых стало
нашествие монгольской «Золотой орды», знаменитой своим вдохновителем Чингиз-ханом. В
течение веков последовавшего упадка империи и ее влияния, хазары мигрировали в разных
направлениях. Вот что пишет о Хазарии С. У. Бэрон в книге «Социальная и религиозная история
евреев»:
«Значительная часть ее населения растворилась в Золотой орде, чей имперский центр
расположился на хазарской территории. Однако и до и после монгольского нашествия хазары
отправили многих своих отпрысков в свободные от орды славянские земли, что в огромной
мере способствовало образованию крупных еврейских центров в Восточной Европе».
Хазары, принявшие свою иудаистскую и талмудическую (вавилонско-шумерскую) веру,
основались в восточноевропейских и альпийских странах, прежде всего в Польше и Литве.
Существуют много древних названий поселений в Польше и Украине, названия которых
являются производными от слов «хазар» и «жид» (слово, означающее «еврей»), например,
Козарзевек, Козара, Козаржов и Жидово. После распада Хазарской империи в период после 960
года, несколько славянских племен под предводительством полянов образовали союз, ставший
затем государством под названием Польша. «Евреи» (хазары) занимали важное место в
польских легендах об образовании страны. В одной из них говорится, что племена выбрали
своим правителем «еврея» по имени Абрам Проковник. Так или иначе, хазарские «евреи»
заняли значительное положение во многих странах Восточной Европы. Еврейский писатель
Артур Кёстлер, родившийся в Венгрии, писал в своей книге «Тринадцатое племя»:
«И в венгерских, и в польских источниках об евреях говорится, как о чеканщиках монет,
управляющих доходами королевской казны, контролерах соляной монополии, сборщиках
налогов и «ростовщиках», то есть, банкирах. Эта параллель заставляет предположить, что две
иммигрантские общины имели общее происхождение; а поскольку мы можем проследить
происхождение основной части венгерского еврейства от мадьяро-хазарского ядра - вывод
напрашивается сам собой».
Традиционная одежда польских евреев, вне всяких сомнений, имеет восточное
происхождение, включая ермолку, которую носят ортодоксальные евреи, узбеки и другие
тюркские народы бывшего Советского Союза, а также мусульмане и высшие чины римскокатолической Церкви. Так называемый «еврейский нос» является генетической чертой не
израильтян, а народов бывших земель Хазарии на Кавказе. Шумеро-хазары выработали новый
язык, «идиш», поскольку не говорили на иврите. Это вполне понятно. С какой бы стати им
говорить на языке народа, к которому они не имеют никакого отношения? Профессор истории
Тель-Авивского университета Шломо Занд подтверждает фальшивость истории «еврейской
расы» в своей книге «Кто и как изобрел еврейский народ»:
«Евреи составляли класс людей, зависимых от немецкой буржуазии на Востоке, и потому
в их языке было много заимствованных немецких слов. Здесь я основываюсь на исследованиях
лингвиста Пола Векслера из Тель-Авивского университета, который продемонстрировал
наличие этимологической связи между языком немецких евреев средневековья и идишем. Еще
в 1828 году раввин Ри- бал - Исаак-Бер Левинзон - писал, что идиш был древним языком евреев.
Даже Бен Зион Динур, отец израильской историографии, уверенно называл хазар предками
восточноевропейских евреев, а Хазарию — «матерью диаспор» евреев в Восточной Европе.
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Однако, приблизительно с 1967 года всякого, кто говорит о хазарах, как о предках
восточноевропейских евреев, объявляют наивным и помешавшимся».
Господство ашкеназов.
Бывшие хазары стали известны как «евреи», а их руководство и жречество (потомки
шумерских элитных родословных) сочинили фальшивую историю, согласно которой они
происходили от библейских израэлитов. В середине 16-го века по папскому указу хазарские
«евреи» были загнаны в гетто, и это, вкупе с геноцидом казаков на Украине в 17-м веке, привело
к их новому массовому исходу в Венгрию, Богемию, Румынию и Германию. До тех пор евреев
в Германии практически не было. «Так возобновилось великое переселение на Запад», — пишет
Артур Кёстлер,
—
«Ему было суждено продолжаться почти три века, до самой Второй мировой
войны, и превратиться в главный источник существующих еврейских общин в Европе,
Соединенных Штатах и Израиле».
Другой писатель, Стюарт Свердлов, и тоже еврей, подходит к вопросу с совершенно
отличных от Кёстлера позиций. Значительную часть своих знаний он получил, когда был
насильно вовлечен в военно-правительственную программу по контролю сознания в Монтоке,
на нью-йоркском Лонг-Айленде. В своей книге «Голубая Кровь, Настоящая Кровь» он пишет:
«... Шумеры обосновались главным образом на Кавказе и стали позднее хазарами. Отсюда
они распространились на Запад, в Европу, посеяв такие национальности, как викинги, франки,
тевтонцы (германцы) и русские. Следует иметь в виду, что, когда Атлантида пошла ко дну,
некоторые из этих беженцев осели в Западной Европе, где стали известны как кельты. Другие
отправились в Грецию и на Апеннинский полуостров. Тамошние народы существовали еще до
пришествия шумеров... Эти голубокровые лидеры просочились также и в ближневосточные
народы, вроде библейских ханаанитов»...
Это означает, как мне давно известно, что «элитные» семьи Римской империи и «элитные»
же семьи остальной Европы, смешивавшиеся между собой для образования европейских
королевских и аристократических родословных - в большей части являлись одними и теми же
родословными. Свердлов продолжает:
«... Вавилон стал цивилизацией, в которую развился Шумер по мере его распространения
в сторону Средней Азии и становления хазарами. Между прочим, многие «голубокровные»
организации, создававшиеся элитой на протяжении тысячелетия, называли себя Вавилонскими
Братствами. Позднее они слились с тайными атланто-египетскими школами в Европе, став
фримасонами. Некоторые из этих иммигрантов носили фамилию Бауэр, ныне известную как
Ротшильды. Эта семья быстро захватила контроль над финансовыми и коммерческими
операциями в Европе».
Бывшие хазары сегодня известны как евреи-ашкеназы (во множественном числе ашкеназим), и по оценкам некоторых авторов, от 90 до 95 процентов называющих себя
«евреями» во всем мире - на самом деле являются ашкеназами, или бывшими хазарами.
Ашкеназим (шумеро-хазары) держат в руках бразды правления в Израиле, и так было с самого
создания страны Ротшильдами в 1948 году. Каждый израильский премьер-министр был
ашкенази-шумерцем-хазаром. Некоторыми считается, что слово «ашкенази» происходит от
слова «Ашкеназ» - «Германия» на иврите, однако в Библии ашкенази упоминаются как народ,
живший в районе горы Арарат (ныне Турция), и Армении - там, где будто бы остановился
библейский
«Ноев ковчег». Это основательно совпадает с местом основного проживания ха- заров.
Многочисленные лингвистические влияния на их язык также отражаются и в генетике бывших
хазар. Они смешивались с таким количеством других рас, что стали настоящим генетическим
коктейлем, включавшим в себя шумеров, турок, дальневосточных, северных и западных
европейцев. Однако их «царские» династии, такие как Ротшильды, оставались всегда
генетически «чистыми» благодаря тщательному взаимоскрещиванию, и это есть раса, не
имеющая ничего общего с еврейским народом - как и всякие родословные кланы среди разных
народов и рас. Поэтому я не говорю, что существует «еврейский заговор» по установлению
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контроля над миром. Я говорю о том, что их правящие семейства, которых меньше всего
заботит еврейский народ как таковой, являются важными «игроками» в сети родословных,
внедрившейся во все страны и народы, с целью установления глобальной фашистской, либо
коммунистической диктатуры.
Шломо Санд (или Занд), профессор истории Тель-Авивского университета, пишет в своей
книге «Кто и как изобрел еврейский народ» о том, что евреи никогда не существовали, как раса
или нация одного происхождения. Напротив, они представляют собой сложную смесь разных
рас и групп, которые принимали в качестве своей веры иудаизм в течение веков. Это серьезно
противоречит официальной истории, старательно «слепленной» для того, чтобы ввести
еврейский народ в заблуждение фальшивыми сведениями о его коллективном происхождении.
В израильской Декларации независимости говорится, что евреи происходят из древней Земли
Израильской, но были изгнаны со своей родины. Израильских школьников учат тому, что это
случилось в период римского правления в 70 году н. э. Народ любил свою землю, продолжается
в официальной сказке, и мечтал о возвращении в родные места. Шломо Санд справедливо
отмечает, что мифическая история о древнем народе, «шатающемся» тысячелетия, прежде чем
возвратиться на свою «Землю Обетованную» - не подкрепляется никакими фактами, и что этот
миф сформировал у его апологетов расистский взгляд на мир и на другие народы. Санд говорит,
что еврейского народа никогда не существовало, была только еврейская религия, как никогда
не было и «Изгнания». Он отвергает большинство библейских рассказов о формировании
еврейского национального самосознания, включая и исход из Египта. Санд считает, что все это
было выдумано с целью оправдать образование Государства Израиль. Израильская газета
«Хаарец» писала в положительной рецензии на книгу Санда:
«И тогда только мы обнаруживаем, что евреями в массовом порядке становились люди
самых разных национальностей и рас, белые и черные, коричневые и желтые. Согласно Занду,
потребность сионистов придумать для них общий этнос с исторической непрерывностью
существования, привела к длинной серии изобретений и выдумок вкупе с развитием
расистского тезиса. Одни выдумки родились в головах основателей сионистского движения,
тогда как другие были представлены как «находки» израильских ученых-генетиков».
Санд говорит также, что многие евреи сменили веру на Ислам после того, как арабы
завоевали Ближний Восток и другие регионы, и они генетически ассимилировались с арабскими
расами. С необычайной иронией он заключает, что именно те евреи и были предками
палестинцев. «Хаарец» отмечает, что сам Санд не выдумывал этот тезис — его разделяли за 30
лет до израильской Декларации Независимости такие ведущие сионисты, как первый Премьерминистр Израиля Давид Бен-Гурион и второй, и самый долгосрочный президент Израиля Ицхак
Бен-Цви.
Исследования. проведенные Сандом и другими исследователями, также утверждают, что
не только одни ашкеназы не имеют никакой связи с Израилем. Он говорит, что евреи-сефарды,
пришедшие из Испании и Португалии, происходят от арабов, принявших Иудаизм, и
европейцев, поступивших таким же образом. Не существовало и «диаспоры» («Рассеяния»),
говорит Санд, когда древний еврейский народ был якобы изгнан и рассеян. «Рассеяны» были
не евреи, подчеркивает он, а еврейская религия, которая пополняла свои ряды в самых разных
местах и среди самых разных рас. «Хаарец» подытоживает открытия Занда относительно
происхождения исторических мифов о древней еврейской расе:
«В один прекрасный день в 19-м веке немецкие интеллектуалы еврейского
происхождения, вдохновленные народным характером немецкого национализма, взяли на себя
ответственность изобретения народа «задним числом» в своей неутолимой попытке создания
современного еврейского народа. Начиная с историка Генриха Греца, еврейские историки
начали «рисовать» историю иудаизма как историю нации, которая сначала была царством,
потом стала странствующим народом, и в конце концов вернулась на родину».
Под «19-го века интеллектуалами еврейского происхождения» следует читать
Ротшильдов. Они организовали сочинение исторического мифа об исторической связи «евреев»
с Израилем, поскольку уже готовили план (под названием «Сионизм») по использованию
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еврейских масс для захвата земли Палестины для целей Ротшильд-Иллюминатов. Шломо Санд
сказал в интервью газете «Хаарец»:
«Ясное дело, существует страх дискредитации нашего исторического права на эту землю.
Обнародование факта того, что евреи родом не из Иудеи, способно выбить из-под ног почву
законности нашего нахождения здесь. С начала периода деколонизации, поселенцы уже не
могут просто сказать: «Мы пришли, мы победили, и теперь будем здесь жить», как в свое время
сказали американцы, белые в Южной Африке, и «австралийцы». Очень велика опасность, что
под сомнение будет поставлено само наше право на существование.
... Я не думаю, что исторический миф об изгнании и скитаниях является законным
основанием для моего нахождения здесь, и потому мне не мешает мысль о том, что я есть хазар
по происхождению. Я не боюсь подрыва нашего существования, поскольку считаю, что
характер существования Государства Израиль подрывает его гораздо серьезнее. Основанием
для нашего существования здесь могло бы послужить не мифическое историческое право, а
начало строительства открытого общества здесь для всех израильских граждан.
«... Я не признаю возможности существования какого-то «международного еврейского
народа». Я признаю «идишский народ», который существовал в Восточной Европе и который,
хоть и не был нацией, может рассматриваться как «Идиш-шистская» цивилизация с
современной народной культурой. Я думаю, что еврейское национальное самосознание окрепло
в контексте именно этого «идишского народа». Я также признаю существование израильского
народа и не отрицаю его права на суверенитет. Но сионизм и арабский национализм за все эти
годы оказался не готовым признать это».
Как бы громко ни кричали и ни визжали сионисты перед лицом фактов в надежде
дискредитировать правду и тех, кто ее приносит, совершенно очевидно, что офи
циальная «история» еврейского народа — это ложь, сфабрикованная в интересах
Дома Ротшильдов и сети родословных семейств Иллюминатов, которые знают о том, что
сами они - не «евреи», потому что не существует никаких «евреев» в том смысле, как они
об этом заявляют. Ротшильды и им подобные — потомки правящей шумерской элиты,
которые сохранили генетическую «чистоту» путем браков внутри династии, и которые
внедрились в так называемый еврейский народ, чтобы использовать его в качестве
ширмы, прикрытия для своей мерзкой деятельности и чтобы при случае свалить всю
вину на него.
«Красно - Щитные».
Фамилия «Ротшильд» впервые появилась в 18-м веке, когда Майер Амшель Бауэр
основал свою банковскую империю во Франкфурте, Германия, и сменил фамилию.
Рис.38: Дом Ротшильда во Франкфурте, откуда всё
и началось.
Вот почему Франкфурт-на-Майне остается важным
городом для Иллюминати, и почему он был выбран для
размещения новой штаб-квартиры Европейского
Центрального Банка, когда он открылся в 1998 году.
Прибыльность этого нового создания Ротшильдов
обеспечивается их другим детищем - Европейским
Союзом. В средневековой Германии Бауэры бы
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ли известной семьей сатанистов, и главы семейства Ротшильдов и по сей день
остаются «магистрами черной магии». Отец Майера Амшеля, Мойша Амшель Бауэр, был
ростовщиком и владельцем счетной конторы. Название «Ротшильд» происходит от
немецкого «rotes shild» или «красный щит». Это имело отношение к красной гексаграммешестиугольнику на воротах Дома Бауэров во Франкфурте (Рис.38), и более известного как
«Звезда Давида». Вопреки мнению большинства людей, он не является древним
еврейским символом и никогда не использовался в этом смысле до тех пор, пока
Ротшильды не избрали его как свой собственный.
ксаграмма - это эзотерический символ, уходящий
корнями в глубокую древность, и сегодня он украшает
флаг Израиля потому, что это место принадлежит
Ротшильдам (Рис.39). Майер Амшель Ротшильд и пять
его сыновей основали банковские дома во
Франкфурте, Лондоне, Париже, Вене и Неаполе.
<ен для своих сыновей он выбирал по деловым связям, которые те могли принести семье, и по мере
возможности предпочитал двоюродных сестер, чтобы
поддерживать «чистоту родословной». Он имел 18 его
внуков, и 16 из них женились на двоюродных сестрах.

Вы увидите то же самое и в других элитных
родословных, таких как партнеры Ротшильдов Габсбурги и «царские» семейства, уходящие
корнями в древний мир. Все дочери Ротшильда выданы замуж за банкиров — Уормса, Сайчела
и Бейфаса, и семья стала невероятно богата и «знаменита» тем, что финансировала все стороны
в тайно организованных ею же войнах. Многие известные имена банкиров. включая Лазарда,
Варбурга, Уормс, Сайчел и Бейфус - вышли из «родового имения» Ротшильдов, Франкфурта.
В 1790 году Майер Амшель Ротшильд сформулировал семейную технику манипуляций,
сказав: «Дайте мне возможность печатать и контролировать деньги нации, и мне будет все
равно, кто в ней пишет законы». Нечто подобное приписывается и его сыну Натану, который
будто бы сказал: «Мне все равно, какую марионетку посадили на английский трон править
империей, в которой никогда не заходит солнце... Кто контролирует выпуск британских денег,
тот и правит Британской империей, а выпуск британских денег контролирую я». Техника
заключалась и заключается в том, чтобы втянуть компании и правительство в огромные долги,
после чего прибрать их к рукам.
Ротшильды захватили контроль над экономикой Соединенных Штатов в самом начале их
существования через своего аристократического агента, министра финансов в первом
правительстве Джорджа Вашингтона, Александра Гамильтона. Гамильтон создал первый в
стране центральный банк, Банк Соединенных Штатов, официально открытый в 1791 году и
закрытый в 1811, когда конгресс отказался его больше поддерживать. Другой вариант возник и
исчез, прежде чем Ротшильды в
1913
году с помощью своих агентов, семей Шиффов и Варбургов, создали частный
«американский» центральный банк под названием «Федеральный Резерв». Многие думают, что
Федеральный Резерв является собственностью правительства США, но на самом же деле это
картель частных банков, контролируемых Ротшильдами. Они любят центральные банки,
поскольку любая централизация укрепляет власть меньшинства над большинством. Вот почему
они уничтожают многообразие везде, где только могут и взамен его повсюду насаждают
единообразие.
Семейства Шиффов и Ротшильдов жили дружной семьей в одном и том же доме во
Франкфурте во времена основателя династии Мейера Амшеля. Якоб Шифф управлял
контролируемым Ротшильдами банком «Кун, Лёб и Компания» в Соединенных Штатах, в то
время как Варбурги позднее стали банкирами Гитлера. Кун, Лёб и Компания играли главную
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роль в финансировании большевистской революции в России и ее официальных вождей,
шумеро-хазар Ленина и Троцкого (настоящая фамилия Бронштейн). Разработанная
Ротшильдами «революция» осуществила на практике теорию, разработанную другим шумерохазаром и подручным Ротшильдов, Карлом Марксом, и устранила русских царей, которые
отказывались плясать под дудку Ротшильдов. Лондонская газета «Таймс» писала 29 марта 1919
года:
«Одной из любопытных черт большевистского движения является большой процент
нерусских среди его лидеров. Из двадцати или тридцати комиссаров, или вождей, в
центральном аппарате большевистского движения не менее 75% составляли евреи».
Иными словами — Ротшильдские агенты и пешки под общим названием «сионисты».
Советский писатель-диссидент Александр Солженицын во втором томе «Архипелаг ГУЛаг»
писал, что сионисты создали и возглавляли советскую систему концентрационных лагерей, в
которых погибли десятки миллионов людей. Он называет имена: Арон Сольц, Яков Раппопорт,
Лазарь Коган, Матвей Берман, Генрих Ягода, Нафталий Френкель — все сионисты.
Кун, Лёб и Компания — иначе говоря, Ротшильды — финансировали создание банковских
и промышленных империй Рокфеллера, Гарримана, Джей П. Моргана, Карнеги и многих
других. Они просто другое имя для «Ротшильда». Незадолго до своей смерти в 1920 году глава
Кун, Лёб и Компании Джейкоб Шифф дал распоряжение о создании Совета по Международным
Отношениям ( американского сателлита «Круглого стола» Ротшильдов в Великобритании), и
год спустя СМО был создан агентами Ротшильдов Бернардом Барухом и полковником
Эдвардом Манде- лом Хаусом. Барух и Хаус фактически управляли действиями президента
Уильсо- на, когда он ввязал Соединенные Штаты в Первую мировую войну, в которой
британские Ротшильды предоставляли займы правительству Великобритании, французские
Ротшильды — правительству Франции, а немецкие Ротшильды — правительству Германии.
Мдаа.Догадайтесь, кто предоставлял займы американцам.
Шифф основал также Национальную Ассоциацию Содействия Прогрессу Цветного
Населения (NAACP, как часть стратегии Ротшильдов сталкивать между собой разные расы и
социальные группы для «разделения и властвования». Говард Сакер еврейский историк,
говорит в своей книге «История евреев в Америке»: «В 1914 году председателем Ассоциации
стал заслуженный профессор Колумбийского университета Джоэл Спингарн, который пригасил
в члены правления таких еврейских лидеров, как Джейкоб Шифф, Джейкоб Билликопф и
раввин Стивен Уайз». В состав правления также входили Джулиус Розенталь, Лиллиан Уолд и
раввин Эмиль Г.Хирш, и лишь в 1920 году Ассоциация избрала своего первого чернокожего
председателя - Джеймса Уэлдона Джонсона. Ротшильды и в дальнейшем создавали и
контролировали организации якобы по защите интересов чернокожих и прочих меньшинств, на
которых им «наплевать». Лидеры «борьбы за гражданские права» Джесси Джексон и Эл
Шарптон — лишь одни из многих марионеток Ротшильдов в этой области (плюс, конечно же Барак Обама).
Деньги, деньги, деньги
Династию Ротшильдов возглавляют семейные черные маги, которым известно, как
работает реальность, и каким образом они могут манипулировать энергией и человеческим
восприятием. Они знают, что деньги, как и все остальное, являются энергией, и потому
построили свою финансовую систему для использования этого знания.
Люди говорят о «потоках денег», но на самом деле это поток энергии, и Ротшильды
создали энергетическую конструкцию, обеспечивающую, чтобы поток энергии денег тек в их
сторону. Мы называем эту конструкцию «экономической системой», или «экономикой», и
внешне она состоит из банков, финансовых домов, фондовых бирж и других коммерческих
форм, но все они создания - всего лишь акупунктурные точки на меридианах денежных потоков,
воздействие на которые направляет всё богатство мира в руки элитных родословных. Вот
почему состояние Ротшиль
дов исчисляется не миллионами или миллиардами, а триллионами и более. Они
контролируют больше денег, чем все правительства мира, вместе взятые, благодаря тому, что
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они контролируют ту энергетическую систему, которую мы называем финансовой системой.
Для самих Ротшильдов это вроде наблюдения за миллиардами рек и каналов, которые все
24 часа в сутки и ежедневно направляют свои воды в огромное озеро, становящееся всё глубже
и шире с каждым часом. Вода здесь - деньги, а деньги - это энергия, жизненная сила. Деньги —
это средство обмена энергией. Они создают деньги и пускают в обращение; переходя из рук в
руки, от одного индивидуального энергетического поля в другое, они неосознанно впитывают
в себя энергию людей, добавляя ее к своей собственной. Воруя у нас деньги, Ротшильды крадут
у нас нашу жизненную силу. В этом я убедился сам лично. Если человек А отдает свою энергию
в форме труда человеку Б, то человек Б может либо возместить ее человеку А ответным трудом,
либо восстановить энергетический баланс с помощью денег. Если такой обмен не производится
честно и сбалансированно, то один из них отдает энергии больше, чем получает. Экономическая
система умышленно построена так, чтобы сделать неравенство повседневной нормой в
энергетическом обмене между массами и некоторыми из элиты. Прежде всего, заработная плата
большинства людей определяется из расчета минимума необходимых платежей, за которые
работодатель может найти исполнителя данной работы. Большая часть людей не получают в
ответ и малой части той энергии, которую они отдают каждый день, и так оно и было задумано.
Но это, однако, всего лишь начало.
Даже базовая заработная плата - энергия, полученная в обмен на отданную - подлежит
длинному-длинному списку для энергетических вампиров, главными из которых являются
«налоги» и выплаты за «кредиты». Каких только налогов сегодня нет: подоходный, налог с
продаж, региональные и госналоги, налог на наследство, на покупку автомобиля, при т. д., и т.
д. - и этот список постоянно удлиняется! Налог с продаж — это попросту штраф за то, что вы
тратите свои собственные деньги, а налог на наследство — это вторичное налогообложение
того, за что ваши предки налоги давным-давно уже заплатили. Перед вами список налогов в
США и, безусловно - не полный, опубликованный на www.whatistaxed.com :
Налог на получение «обналички»; суммарный налог с доходов; адвалорный налог
(включая пошлину от импорта); налог на альтернативный минимум; налог на авиационное
топливо; налог на капитальную прибыль; налог на лицензию по производству цемента и гипса;
на прекращение использования угля; на переработку угля; налог Совета Потребителей; налог
на потребление; подоходный налог; налог на лицензию; судебные издержки ( происходящие из
многих видов активности); таможенные пошлины; налог на содержание собаки; двойной налог;
налог производителей электроэнергии; налог на недвижимость; налог на наследство;
федеральный подоходный налог; федеральный налог на безработицу; налог на лицензию на
рыбную ловлю; налог на снабжение продуктами питания; налог на лицензию по топливу; налог
на перерасход газа; налог на бензин; налог на передачу собственности; налог на подарок; налог
на валовую продукцию; налог на утилизацию госпиталей; налог на охоту; инвентаризационный
налог; доходный налог Налогоуправ- ления; налог на штраф Налогоуправления; налог на
бездетность; налог на землепользование; налог на продажу алкоголя; местный налог; налог на
квартиру; налог на роскошь; налог на женитьбу; налог на медобслуживание; налог на
металлодо- бычу; налог на добычу несущественных минералов; налог на уход; налог на про109
изводство нефте- и газопродуков; налог на паркоматы; налог на зарплату; налог на
профессиональные привилегии; налог на собственность; налог на доверенность; налог с
оборота; налог на коммунальные услуги; налог на пользование коммунальными средствами;
налог на поместье; налог на прокат автомобилей; налог на курорт; налог на страхование
ресурсов и грунтовых вод; налог на телекоммуникации, налог на продажи; школьный налог;
налог на занятость; септический налог; налог на добытые полезные ископаемые; социальная
страховка; госналог на доходы; Госналог на безработицу; налог на телефонную службу «911»;
добавочный налог; тарифы - налог на импорт; федеральный налог на телефон; федеральный
универсальный налог на телефонный сервис; налог на телефонное минимальное пользование;
TDD телекоммуникационный сервис-налог; налог на табачную продукцию; налог за
пользование дорогами; налог за пользование мостами; налог за пользование туннелями; налог
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на тоннаж; дорожные штрафы; налог на регистрацию трейлера; налог на использование; налог
на средство; налог за регистрацию авто- мото-средства и лицензии на него; налог на продажу
автомобилей; налог на регистрацию водных средств, налог на бурение скважин; на оптовую
трансакцию энергии; налог на компенсации работникам.
Если сложить вместе все виды налогов, уплачиваемых за год, и вычесть из вашего
годового дохода - вы будете потрясены тем, какое огромное количество энергии, полученной
вами в обмен на отданную, система забирает обратно одним только путем налогообложения. В
конце концов, эти деньги-энергия заканчивают свой путь в «озере» Ротшильдов, и вот почему,
несмотря на постоянно растущие налоги, мы получаем всё-ухудшающееся качество услуг,
которые, якобы, оплачиваются этими деньгами. Добавьте к этому проценты, выплачиваемые
банкам за то, что они «одолжили» вам не существующие в природе деньги, именуемые
«кредитами», и вы увидите, каким образом у человечества систематически и энергетически
высасывается его энергия. При этом подчистую выкачивается еще кое-что: его свобода и
потенциал. Как часто людям приходится отказывать себе, повторяя:
«Я не могу это себе позволить» или «Мне это не по карману»? Наши деньги - это часть
нашего энергетического поля, часть «нас», поскольку «обладание» ими устанавливает
вибрационную связь между нашим энергетическим полем и «денежным». Когда мы получаем
или отдаем деньги, энергия либо входит в нас, либо покидает нас. Посмотрите на все
вышесказанное, и вы увидите, что массы манипулируются для того, чтобы отдавать больше
энергии, чем получать ее назад. Даже после первоначального обмена, происходящего в виде
нашей заработной платы или прибыли, большую часть получаемого нами «съедается»
налогами, выплатой процентов, или же искусственно завышенными ценами на услуги первой
необходимости. Экономическая система, во главе которой стоит Дом Ротшильдов, и была
создана с целью высасывания всех жизненных сил из населения планеты. Народ видит деньги,
а Ротшильды во всем видят энергию, как оно и есть в действительности. Английское слово
«currency» («валюта») происходит от «current» - «поток, ток». В этом качестве Ротшильды и
используют деньги — как электрический ток, который они запускают в сеть и на выходе затем
получают его с намного более высоким напряжением, или «добавочной прибылью».
Деньги из Ничего.
Ротшильды контролируют глобальную финансовую систему и аккумулировали свою
власть путем воровства и эксплуатации. Вся их система базируется на гигантском
мошенничестве, поскольку того, что принято понимать под деньгами, на
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самом деле не существует. Бумажные деньги и монеты, шуршащие и звенящие у вас в
кармане, ничем не обеспечены. Их ценностью является только та ценность, которую нам могут
внушить. Это просто никчемные бумажки (обещание платы или долговая записка) и кусочки
металла, которые нам внушили принимать всерьез. Впрочем, большинство «денег» сегодня и в
карман не положишь. Они существуют лишь на экране компьютера - электричество в прямом
смысле. Деньги пускают в обращение с помощью так называемого «кредита», но что такое есть
«кредит»? Это система убеждения, вот и все, вера в его существование. Банки ничего не дают
нам в долг, и мы платим им за это огромные суммы. Элитные родословные, и прежде всего
Ротшильды, контролируют правительства и банки уже на протяжении столетий, способны
диктовать законы финансовой системы, и ввели систему, известную как «частичное банковское
резервирование». Это позволяет банкам открывать кредитов на сумму, по крайней мере,
вдесятеро большую, чем они располагают на своих депозитах. Иными словами, они дают в долг
«деньги», которых у них нет, и которых не существует вообще - это называется «кредитом», и
имеют на этом проценты прибыли.
Когда вы приходите в банк и хотите взять в долг, скажем, 50 тысяч фунтов стерлингов, вас
заставят подписать закладную на ваш дом, участок земли, автомобиль или бизнес, которые в
случае невозвращения долга отойдут банку. Что банк дает вам за это? Ничего. Он впечатывает
на ваш счет цифру в 50 тысяч фунтов, и все. Эти 50 тысяч реально не существуют, и такова
история всех этих несуществующих «кредитов». Да, и еще кое-что. Допустим, что вы
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выписываете кому-то чек на 20 тысяч из тех 50 тысяч фунтов и получатель кладет его на своей
счет в другом банке. Теперь этот второй банк может выдать кредитов в десятикратном размере
- на сумму в 200 тысяч фунтов, другим людям, совершенно легально и под проценты. Переводя
те же самые начальные 50 тысяч фунтов из банка в банк - из банка в банк... получим, что
величина «кредитов», выданных под эту сумму и циркулирующих в банковской системе,
окажется абсолютно фантастической. Мы говорим здесь об одном-единственном
первоначальном займе, который тоже был создан из чистого воздуха. В других книгах я уже
цитировал документ под названием «Тихое Оружие для Тихой Войны». Это руководство для
посвященных по управлению сознанием масс с помощью «тихого оружия» ментальной и
эмоциональной манипуляции. Этот документ особо освещает Майера Амшеля Ротшильда и
энергетическую финансовую систему, возникшую благодаря реализации его идей.Там
говорится:
«Г-н Ротшильд выдавал свои облигации («кредиты» без обеспечения) частным лицам и
правительствам. Это должно было вызывать полнейшее ему доверие. Затем он организовывал
недостаток денег в обращении, требовал от дебиторов возвращения долгов и в соответствии с
подписанными ими контрактами отбирал заложенную под облигации недвижимость. Этот цикл
затем повторялся. таким образом могли разжигаться войны. Затем он контролировал наличие
массы денег с тем, чтобы определить победителя в этих войнах. То правительство, которое
соглашалось с предоставлением ему контроля над своей экономической системой - получало
его поддержку. Гарантией возвращения долгов была угроза оказания экономической помощи
врагу должника.
Прибыль, получаемая такими «экономическими» методами, делала г-на Ротшильда все
состоятельнее и открывала все более широкие возможности увеличивать свое состояние. Он
обнаружил, что, умело пользуясь алчностью людей в правительстве, можно легко добиться от
них разрешения печатать деньги в не111
ограниченном количестве (инфляция) и без обеспечения их соответствующим запасом
ценных металлов или объемом производства товаров и услуг (валовой национальный продукт,
ВНП)».
Вот каким образом Ротшильдам удалось прибрать к рукам правительства и большую часть
мира. Ключ здесь - процент прибыли по кредитам. Если бы деньги обращались свободно и
ростовщичество не существовало ни в какой форме, то они вернулись бы к своей изначальной
роли, как средства энергетического обмена между людьми и без недостатков бартерных
отношений. Проблемы начинаются с момента, когда за одалживание денег берется процент,
потому что вы тогда делаете деньги из денег, и они уже больше не служат людям, а порабощают
их. Банковская кредитная (ростовщическая) система означает, что единица обмена на
человеческую деятельность поступает в обращение с самого начала в виде долга. Правительства
вполне могли бы выпускать свои собственные беспроцентные деньги для уплаты за
общественные услуги, но вместо этого они одалживают их у банковской системы, после чего
населению приходится выплачивать этот долг, да еще и с процентами. То же самое относится и
к частным лицам и разного рода бизнесу. Правительства не печатают свои собственные
беспроцентные деньги потому, что контролируются теми семействами, которые контролируют
банки, и прежде всего - Ротшильдами.
Авраам Линкольн был убит Ротшильдами, когда начал печатать беспроцентные деньги,
так называемые «гринбаки», для финансирования армии Севера в Гражданской войне в США.
Ротшильды финансировали обе стороны в гражданской войне, как и всегда в организованных
ими войнах, а Линкольн отказался выплачивать им феноменальные долговые проценты.
Система «гринбаков» действовала так хорошо, что Линкольн намеревался сделать их
постоянным средством государственного финансирования. Страшнее кошмара Ротшильдам
было трудно себе представить, и принадлежавшая им лондонская газета «Таймс» писала:
«Если залихватская финансовая политика, возникшая в Североамериканской Республике,
окрепнет до того, что станет постоянной, то правительство будет выпускать свои собственные
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деньги бесплатно. Оно расплатится с долгами и больше не будет их иметь. У него будет
достаточно денег для поддержания своей коммерции. Его процветание станет беспрецедентным
в истории цивилизованных государств мира. Умы и богатства всех стран хлынут в Северную
Америку. Такое правительство должно быть уничтожено, иначе оно уничтожит все монархии
на планете».
В 1865 году Ротшильды руками Джона Уилкса Бута убили Линкольна, и вместе с ним
канули в Лету его «гринбаки».
4 июня 1963 года президент Джон Ф. Кеннеди подписал Исполнительное Распоряжение
№ 11110, позволявшее Секретарю Казначейства Соединенных Штатов выпустить 4,29
миллиарда беспроцентных долларов, так называемых «серебряных сертификатов», которые
выпускались в обход Ротшильдов и находящемуся в их частной собственности «центральному
банку США» - Федеральному Резерву. 22 ноября 1963 года Кеннеди был убит, и его преемник
Линдон Джонсон, знавший о своем готовящемся убийстве, отменил такую финансовую
политику. Джон Ф. Кеннеди был убит по многим причинам, в том числе из-за того, что
выступал как против израильской ядерной программы, так и эскалации войны во Вьетнаме.
Линдон Джонсон, марионетка Ротшильдов, поддержал и то, и другое. Однако,
наличие беспроцентных денег было главной причиной устранения Джона Кеннеди, и
объявления Ротшильдами войны всей его семье. Брат Джона Кеннеди Роберт и его сын
Джон Фитцджеральд Кеннеди-младший стали следующими жертвами Ротшильдов.
Некоторые исследователи утверждают, что к убийству Джона Ф. Кеннеди была причастна
израильская разведка Моссад, и это вполне резонно. Моссад, одна из самых зловещих
организаций на земле, представляет собой не Израиль, а Ротшильдов, которые владеют
Израилем. Вы можете видеть, почему президенты, премьер-министры и прочие делают
всё, что потребуют Ротшильды, зная, какими будут последствия, если они ослушаются. Я
подробно описал обстоятельства убийства Джона Кеннеди в книге «... И Правда Сделает
Тебя Свободным».
Бум и крах.
Существует еще один важный аспект для понимания ростовщичества: когда вы
получаете кредит, банк «создает» в форме «кредита» величину денежного «долга». Это
кажется само собой разумеющимся и понятным, за исключением вот чего: вы должны
выплатить назад не только сумму кредита, но и так называемую процентную ставку,
сумма же, соответствующая этому проценту, не создается в деньгах, а существует только
как цифра в компьютере. Это означает, что находящихся в обращении денег никогда не
будет достаточно, чтобы можно было вернуть и всю сумму долга, и все проценты интереса.
Это несоответствие является фатальным для человеческой свободы и умышленно создано
и встроено в систему для того, чтобы вызывать банкротства и переход недвижимости и
прочих залогов в собственность банков.
Рис.40: Техника Ротшильдов: сделай их должниками, отвлеки их внимание мелочами,
приведи затем систему к ее краху и «рви» себе за это вознаграждение.
Все
это
еще
одна
часть
Ротшильдской
энергетической конструкции, неизменно направляющей
поток богатств и энергию людей в их направлении.
Фантастические суммы денег, которые вы платите в виде
налогов, напрямую отчисляются частным банкам для
уплаты процентной ставки за те «деньги», которые
правительство могло бы само выпускать, и безо всяких
процентов. То, что мы называем «приватизацией»,
является продажей государственных объектов для
погашения созданных банками долгов. Беднейшие
страны мира передают контроль над своей землей и
ресурсами банкам Ротшильдов, поскольку не могут вернуть займы, навязанные им с
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целью создания именно такой ситуации. «Задолженность Третьего мира» была
сфабрикована как замена физической оккупации богатых полезными ископаемыми и
стратегически выгодно расположенных стран - сегодняшней финансовой оккупацией.
Я подробно рассказываю о том, как Они сделали это, в книге «... И Правда Сделает Тебя
Свободным». Как только страна оказывается в долгу перед ротшильд- скими банкирами,
благодаря несуществующему «кредиту» - она вынуждена передать контроль над своими делами
банкам, Всемирному Банку и МВФ. Те затем диктуют его экономическую и социальную
политику во всех деталях. Всемирный банк и МВФ находятся в полном подчинении у
Ротшильдов, и всегда имеют их назначенцев в Правлении. Бедным странам, всеми силами
пытающимся расплатиться с кредиторами, выдвигается требование сократить расходы на
социальные программы, здравоохранение, образование и гуманитарные проекты, чтобы
направлять сэкономленные на этом средства на погашение «долгов» банкам. Мир не должен
жить в нищете и конфликтах. Он существует таким для служения планам родословных по
установлению глобальной диктатуры.
Контролируя творение «денег» через кредит, Ротшильды контролируют всю мировую
экономику, как это описано в «Тихом Оружии для Тихой Войны». Они могут вызвать подъем
или спад, когда им это заблагорассудится. Начавшаяся в 2008 году депрессия - очередное
творение Ротшильдов на пути дальнейшей централизации глобальной финансовой системы и к
давно запланированному созданию мирового центрального банка. Ротшильды веками
организовывали экономические бумы и крахи для осуществления своих планов, и это совсем не
трудно, когда имеешь проценты с денег и контролируешь создание «потока» валюты. Разница
между бумом и крахом заключается в количестве находящихся в обращении «денег», и их
относительной стоимости. И то, и другое диктуется Ротшильдами. Они и кровно связанные с
ними другие семейства родословных решают, сколько денег будет отпечатано и пущено в
обращение через контролируемые ими банки и правительства. Ротшильды стимулируют
экономический подъем тем, что облегчают условия кредитования (пускают в обращение много
«денег»), что в течение периода, называемого экономическим «расцветом», загоняет население
в глубокие долги перед банками. Затем Ротшильды устраивают экономический кризис, под тем
или иным предлогом изымая деньги из обращения, и затрудняя тем самым получение кредитов.
Предприятия и частные лица оказываются не в состоянии выплатить долги, поскольку денег в
обращении стало меньше, чем нужно для поддержания экономической деятельности, и
Ротшильды завладевают всем, что ранее было заложено людьми и фирмами ради получения
кредитов. Это также резко сокращает количество существовавших видов бизнеса, и
выпускавшаяся ими продукция и рынок захватываются корпорациями Ротшильдов,
способствуя дальнейшей централизации их глобальной экономической власти.
То же самое и с правительствами. Когда депрессия обесценивает доходы государства, оно
ищет новые источники займов для поддержания расходов, и контроль Ротшильдов над
правительствами и госучреждениями еще больше усиливается.
На самом деле, многие государства, включая Соединенные Штаты и Великобританию,
находятся в состоянии банкротства перед шайкой Ротшильдов, начиная с 1930-х годов. Я
описал здесь в точности происходившее в период «экономического благосостояния» с
середины 1990-х годов и последовавшего за этим краха осенью 2008-го, а затем - «кредитного
кризиса». Все это было делом рук Ротшильдов и их лакеев, таких, как председатель
Федерального Резерва США Алан Гринспэн и его преемник Бен Бернанке, который, конечно
же, был оставлен на этом посту мистером «Надежда» Бараком Обамой (Рис.41).
Ротшильды создают эти циклы сотнями лет, и в это число входит и Биржевой крах
1929 года и Великая Депрессия 1930-х. Высокооплачиваемые экономисты и
экономические обозреватели, большинство из которых понятия не имеют о том, что
действительно происходит, скажут вам, что подъем и спад являются фазами некоего
естественного «экономического цикла». Полная чепуха. Это систематическая
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манипуляция для воровства истинных богатств мира.
Техника Ротшильдов
Ротшильды и родословные семейства
ежедневно перемещают триллионы долларов на
мировых фондовых биржах и они диктуют, когда
курсы акций должны пойти вверх или вниз,
когда вызвать бум, а когда крах. Биржевые
крахи не случаются сами собой - их планируют.
Если вы знаете о приближении кризиса, потому
что вы сами собираетесь его вызвать, то вы
знаете, в какой момент лучше всего продать
акции по наивысшей цене и затем скупить их
после того, как кризис уже наступил. Таким
образом вы увеличиваете свое состояние сразу во
много раз, приобретая целые компании за
бесценок.
Классическим
примером
этого
являются действия Натана Ротшильда во время
битвы при Ватерлоо в 1815 году. Победа герцога
Веллингтона вызвала бы настоящий бум на
лондонской фондовой бирже, а если бы победил
французский лидер Наполеон - крах. Ротшильды организовали разветвленную сеть
информаторов и шпионов, позднее признанную самой оперативной и эффективной в
Европе, с использованием шифров и почтовых голубей для обеспечения секретности и
быстроты передачи информации. Эта разведывательная сеть со временем разовьется в
Моссад - сегодняшнюю разведку Израиля, в ЦРУ, и современную версию разведки
Британии. На самом высшем уровне все они являются единой организацией, куда входят
и многие другие национальные службы безопасности, почтовые и курьерские службы,
включая и принадлежащую Ротшильдам компанию «Федерал Экспресс». это стало
возможным благодаря «паучьей паутине» или архитектуре «пирамида-внутри пирамиды» - как вам это будет угодно. Инвесторы на лондонской фондовой бирже 1815
года знали о том, что разведка Ротшильдов лучше британской правительственной, в
немалой степени потому, что курьеры Ротшильдов были единственными, кто
беспрепятственно пропускались через британские и французские блокпосты. На
протяжении всей битвы все глаза были нацелены на Натана Ротшильда, пытаясь таким
образом по малейшему жесту или взгляду угадать вероятного победителя. Победил
Веллингтон или Наполеон? Ротшильд дал своим агентам команду начать продавать
акции, и все последовали его примеру, думая, что Ротшильд получил информацию о
поражении Веллингтона. Рынок обрушился на 98 процентов в нарастающей панике, и
инвесторы потеряли целые состояния - но только не Ротшильд. Еще почти за день
до этого он знал о том, что победил Веллингтон. Когда биржа рухнула, Натан Ротшильд
дал своим агентам другой условный сигнал, и они начали в огромных количествах скупать
акции, практически за бесценок. Только когда это уже было сделано, до Лондона дошла
официальная весть о победе Веллингтона. Цены на акции взметнулись вверх и, по
приблизительным оценкам, Ротшильды увеличили свое состояние и владения примерно в 20
раз. С тех пор они полностью контролируют британскую экономику, а значит, и правительство,
независимо от того, какая партия официально стоит у «власти». Сто лет спустя газета «НьюЙорк Таймс» написала, что внук Натана Ротшильда пытался через суд запретить публикацию
книги, рассказывавшей о подробностях этой махинации, но его иск бы отклонен.
Подобного рода махинации проделываются ежедневно повсюду в мире. Глобальная
финансовая система, будь то банки, фондовые биржи, что угодно - держится исключительно на
злоупотреблении доверием. Пока люди ей доверяют, они покупают и вкладывают деньги, и
экономика расцветает; когда же они теряют доверие к ней, они перестают покупать и
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инвестировать, и наступает экономический спад. Все что требуется - это обнародовать мрачный
экономический прогноз от одного из финансовых спикеров Ротшильдов или распустить слух о
надвигающихся экономических проблемах - и «карточный домик» рушится в течение одной
ночи. Ротшильды в этом эксперты. Они и их банковская картель финансировали все стороны в
практически всех войнах с, примерно, 1800 года - войнах, которые разжигаются их агентами в
правительстве, армии и службах разведки. Эти войны стоили жизней, по меньшей мере, сотен
миллионов людей (75 миллионов только в двух мировых), и позволили контролировать
правительства и людей через выплаты долгов по банковским займам. Разрушенным войной
странам банковский картель Ротшильдов одалживает еще более крупные деньги на
восстановление, плюс, конечно же, и под проценты. Они также владеют компаниями, которые
снабжают оружием с потрясающей прибылью, обеспечиваемой прямой продажей, да еще и
одалживают правительствам на его покупку. Как незадолго до своей смерти в 1849 году сказала
жена Майера Амшеля Ротшильда Гутль Шнапер: «Если бы мои сыновья не хотели войн, то их
и не было бы».
Денежная система Ротшильдов сегодня управляется сетью суперкомпьютеров,
соединенных с компьютерами фондовых и валютных бирж и практически обладающих
монополией на вид операции, известной как «высокочастотный трейдинг».
Она представляет собой 70 процентов от объема всех фондовых сделок и способна
совершать несколько миллионов биржевых операций в секунду. С 2005 года ее быстродействие
возросло на 164 процента, что значительно ускорило концентрацию мировых богатств в руках
Ротшильдов и разрушение мировой экономики по их воле. С помощью системы так называемых
«хищнических алгоритмов», поддерживаемых искусственным интеллектом, главные игроки в
состоянии доминировать на мировом финансовом рынке как никогда прежде. Они платят
крупные суммы за подключение к компьютерам фондовых бирж, чтобы видеть выгодные
потенциальные сделки до их совершения, и затем используют фантастическое быстродействие
своих суперкомпьютеров, чтобы заключить их первыми. Меньшие трейдеры не имеют никаких
шансов в конкуренции, и шайка Ротшильдов контролирует все. Джо Салуцци из компании
«Темис Трейдинг» в Нью-Джерси, сказал: «Мы всего лишь мышки, танцующие между слонами
капитала и их суперкомпьютерами».
Когда комментаторы говорят о трудных временах для банковского бизнеса, они глубоко
ошибаются. Да, это трудные времена для тех, кто потерял свои сбережения, дом, работу. Но
Ротшильды и кровно связанные с ними перекрестным размножением другие семейства ничего
тут не теряют и владеют системой - это их игра. Как я уже говорил ранее, если вы организатор
футбольного матча, то вам все равно, какая команда выиграет; вы выигрываете в любом случае,
поскольку, что бы ни случилось - вы остаетесь владельцем игры. Банк «Меррилл Линч» должен
был обанкротиться, но был поглощен «Банком Америки» - еще одним банком Ротшильдов, если
вы проследите путь скрытой их принадлежности. Игра продолжается пусть и с меньшим числом
имен. Когда рухнули «Братья Леман», другие подхватили их активы и бизнес. Правительство
США не спасло «Братьев Леман» потому, что Ротшильдам нужно было принести в жертву хотя
бы один крупный банк, чтобы вызвать в людях ужас и панику для дальнейшего развала
системы, и тем самым оправдать в глазах народа позорное решение о выделении дотаций
другим банкам. Биржевой кризис 1929 года и банковский кризис Великой Депрессии были
вызваны Ротшильдами и привели к банкротству огромного количества мелких банков, чьи
капиталы и клиенты были поглощены гигантами. Этот процесс продолжается. Ротшильды и
родословные не терпят многообразия и реальной конкуренции ни в банковской сфере, ни в
любой другой. Им нужен тотальный контроль. Как сказал ставленник Ротшильдов в
Соединенных Штатах Джон Д. Рокфеллер: «Конкуренция
—
это грех». Активы банков, которые они хотят сохранить, либо поглощаются их
более крупными банками, либо дотируются из кармана правительства - нашими деньгами,
потому что правительства тоже являются их собственностью. Банки дурят людей, давая им в
долг деньги, которых не существует, и требуя с них проценты, а затем снова «натягивают» их,
используя народные деньги на спасение этих же частных банков от банкротства. Вы все еще
Иллюминат.рф

Библиотека Ордена Иллюминатов

верите в то, что странами управляют правительства?? У правительства всегда находятся
огромные суммы денег на две вещи: войны и банки. Неудивительно потому, что за тем и другим
стоят Ротшильды и семейства Иллюминатов.
Эндрю Джексон, Президент США с 1829 по 1837 год, взялся было за банковский картель
Ротшильдов и их Второй Банк Соединенных Штатов. Он называл их «клубком гадюк». Джексон
сам был далеко не приятной персоной, но в этом своем заключении он попал в самую точку.
Его употребление слова «гадюки» оказалось намного более точным, чем он мог подозревать,
как я объясню, когда разговор зайдет о происхождении родословных. Джексон сказал, что, если
бы народ узнал, какими методами «эти гадюки» действуют в Соединенных Штатах,
«революция разразилась бы на следующее утро». Ротшильды попытались сделать с Джексоном
то же, что они сделали с Линкольном и Кеннеди. 30 января 1935 года наемный убийца пытался
застрелить его, но оба пистолета дали осечку. Джексон позднее заявил, что он знал, что за этим
стояли Ротшильды. Несостоявшийся убийца Ричард Лоуренс был оправдан судом, так как был
признан психически больным. Лоуренс признался в том, что был нанят влиятельными в Европе
людьми, которые обещали в случае его поимки защитить его.
Интересно, кто бы это мог быть? Хм.
Зловоние зла.
Где бы вы ни встретили нищету, особенно нищету крупномасштабную - Ротшильды
обязательно будут где-то неподалеку. Мир был бы другим без их махинаций и
без элитных родословных вообще. В июне 2009 года лондонская газета «Файнэн- шел
Таймс» раскрыло связь Ротшильдов с работорговлей:
«Два из значимых в лондонском Сити имен имели ранее неизвестные связи с
работорговлей в британских колониях, как это показывают документы, с которыми
ознакомилась «Файнэншел Таймс». Натан Майер Ротшильд, патриарх банковской династии 19го века, и Джеймс Уильям Фрешфилд, основатель «Фрешфилд» - авторитетной в Сити
юридической фирмы, получали финансовую прибыль от работорговли, как показывают
документы из Национального Архива, несмотря на то, что обоих их часто изображали как
противников рабства».
В действительности, Ротшильды долгое время занимались работорговлей. Они вводили
людей в заблуждение о своих истинных взглядах, скрываясь за заказными статьями о
собственной добропорядочности. Выставляя себя противниками рабства, Ротшильды в то же
самое время контролировали мировую сеть работорговли. Натан Майер Ротшильд имел
репутацию «филантропа», и официальные жизнеописания Ротшильдов утверждают, что он
якобы «публично боролся» за эмансипацию рабов, когда на самом деле он «делал» миллионы
на их бесправии и страданиях. Его также изображали «борцом за гражданские права», хотя
родословная Ротшильдов с самого своего основания стремилась превратить всех мужчин,
женщин и детей на планете в рабов глобального фашистского / коммунистического
государства. «Файнэншел Таймс» обнаружила, что Ротшильды принимали рабов в качестве
залога при выдаче банковских кредитов рабовладельцам, и в этом нет ничего удивительного—
сегодня у них в заложниках едва ли не все человечество. Именно Натан Ротшильд добился от
правительства выплаты компенсации «пострадавшим» британским работорговцам, когда в
1800-х годах рабство было отменено. Крупные банкиры и передовой фронт Ротшильдов вроде
Д.П.Морган и многие другие, находились в самом сердце работорговли, и в различных его
формах находятся по сей день. Ротшильды и их сеть владеют также и ведущими политиками,
щедро вознаграждая последних за оказанные услуги. В настоящее время компания «Джей-ПиМорган Чейз» платит из «свиного корыта» зарплату и кукле- марионетке Ротшильдов и
военному преступнику Тони Блэйру, якобы за его «консультации». По сведениям лондонской
газеты «Дейли Телеграф», Блэйр зарабатывает 2 млн фунтов стерлингов в год за свои «советы»,
даже без необходимости выходить на работу. Роль Блэйра как «консультанта», кроме «ДжейПи-Морган Чейз», для «Цюрих Файнэншел Сервисиз», правительства Кувейта и
инвестиционной компании «Мубадала» в Объединенных Арабских Эмиратах приносит ему по
крайней мере, 6 млн ф.ст.в год, а еще он зарабатывает миллионы на курсе своих лекций по 6
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тысяч ф.ст. за минуту. Компания «Мубадала», которая платит Блэру миллион фунтов
стерлингов как «советнику по международным вопросам», находится на переговорном этапе
для вступления в консорциум западных нефтяных компаний по разработке Зубайрского
нефтяного месторождения в южном Ираке - проект, ставший возможным благодаря БушеБлэйровской оккупации страны. Все эти деньги являются платой Блэйру за верное служение
Ротшильдам своей ложью и манипуляциями, которые привели к вторжению в Афганистан и
Ирак, и превратили британское общество в полицейское государство, которое Джордж Оруэлл
сразу бы узнал.
Куда ни посмотришь - всюду Ротшильды, Ротшильды, Ротшильды. Когда они лишатся
власти, а это произойдет неминуемо - мир станет совсем другим.
7
Главный Процессор Сиона.
Основным инструментом для манипуляций с реальностью является манипуляция
словами. Если вы способны контролировать значение слов - вы сможете контролировать
людей, которые используют слова.
Филлип К.Дик.
В сюжете фильма-трилогии «Матрица» использовался «Главный Процессор Сиона»,
компьютер, от которого зависело выживание последних людей. Ротшильды располагают своей
личной версией под названием «Сионизм», который является сегодня во многих смыслах
«Главным Процессором» родословной сети, по крайней мере - на публичной арене.
Сионизм есть по своей сути секретным сообществом, связанным со всеми другими в
мировой паутине, и его «библиями» являются Вавилонский Талмуд и Кабала / Каббала - его
«сокрытая традиция» эзотерического знания. Это происходит от арабского слова «Кхабба»,
означающего «сокрыть» или «утаить». Как подходяще тогда говорить об элите: «Кабал»,
которая выживает за счет сокрытия и утаивания. Сионизм не был установлен для выгоды
еврейского народа, а для его эксплуатации и использования в качестве прикрытия для
манипуляций Дома Ротшильдов и семейств Иллюминати. Это беспощадное политическое
верование является на 100% творением Ротшильдов и представляет собой главную силу сети
родословных. Я буду обращаться к нему с этих пор как к «Ротшильдскому Сионизму» для
постоянного подчеркивания того, кто и что его представляет на самом деле. Рот- шильдский
Сионизм имеет большие уши и длинный хобот и так развязно стоит в жилой комнате, но люди
боятся увидеть или же определить, что есть оно такое 50футовой высоты со вспыхивающими
неоновыми лампочками. Ротшильды и их агенты создали двойной захват человеческой психики
своими похищениями фантастического количества политической, корпоративной, банковской
и медиа-власти с одной стороны, а с другой - используют страх быть названными
«антисемитом», если вы только посмеете заявить чертовски очевидное. Они способны сделать
это отождествлением в общественном сознании уравнения Сионизм=Еврейский народ. Но это
не так. Сионизм есть политическое кредо, установленное Домом Ротшильдов для достижения
целей семейств Иллюминати., в большей своей части контролируемых Ротшильдами. Когда
люди думают о Сионизме - они думают о еврейском народе. Когда они думают об Израиле они думают о еврейском народе. Понятное дело, так подается пропагандой, и это серьезно
вводит в заблуждение, а потому такие соответствия должны быть разорваны, чтобы мы могли
понять, что же тут происходит на самом деле. «Сионизм» означает «Ротшильд», также как и
«Израиль» означает «Ротшильд». Когда мы наблюдаем Ротшильдских сионистов в
поражающих количествах на главных постах по всему миру - мы видим не «манипулирующих
евреев», а манипулирующих сионистов, представляющих интересы и запросы Ротшильдов. Те,
кто осуществляет планы ротшильдских сионистов - мало заботятся о еврейском народе вообще.
Они также являются
просто расходным недоразумением на пути к большей цели. Как сказал первый
израильский премьер-министр, террорист Давид Бен-Гурион:
«Если бы я знал, что можно спасти всех детей Германии перевозкой их в Англию, и лишь
половину из них - перевозкой на землю Израиля, я бы выбрал последнее, ибо перед нами стоит
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не столько число этих детей, как историческое возрождение народа Израиля»
И его оставляют до сих пор без сестры-психиатра. Значительное количество еврейского
народа против такой злобной и ужасной политики, и многие ротшильд- сионисты не являются
евреями. В это число включены христианские сионисты и вице-президент Барака Обамы Джо
Биден, заявивший израильскому телевидению: «Я - сионист». Безусловно, и по крайней мере,
официально это означает, что вы поддерживаете родину для евреев в Израиле, хотя это всего
лишь публичный имидж. Если же, как правильно говорит Биден, можно не быть евреем будучи
сионистом, каким же образом это может быть расовое, а не политическое движение? Не может
такого быть. Оно сработано выглядеть таковым для манипулирования общественным
восприятием. Противостояние Ротшильд - Сионизму выглядит, таким образом, как
противопоставление еврейскому народу в целом, и карта «Ты - расист» может быть разыграна
вновь и вновь. Вместо защиты и продвижения интересов массы еврейского народа, планы
Ротшильдов часто были опустошительными для них, и миллионы были нечестно заклеймлены
действиями элиты рот- шильд-сионистов. Заметка на еврейском вэбсайте против Сионизма
показывает, как Ротшильд-сионисты преследуют тех евреев, что поколениями жили в
Палестине бок-о-бок с арабами, в мире и гармонии:
«Религиозные евреи, которые по вере своей явно противоречат сионистскому
национализму, и которые жили мирно со своими соседями-арабами в течение целых поколений
- были вопреки своему желанию определены как причина сионизма и борьбы с арабами. Они
запросили ООН подтвердить статус Иерусалима как de- facto интернационального города. Они
обратились к дипломатическим кругам, назначенным в Иерусалиме - но все тщетно. Потому
перед ними стала необходимость выбора: то ли стать частью сионистского государства,
который диаметрально противоречил интересам евреев как религия, либо покинуть землю, на
которой их праотцы стали первыми еврейскими поселенцами.
Давайте говорить об этом прямо. Ротшильд-сионизм - это не еврейский народ.
Для Ротшильдов с его сионистскими «шестёрками» и негодяями еврейский народ в целом
является просто скотом для использования и надругательств по необходимости - как и
остальное человечество. Именно основанное Ротшильдом IBM компания снабжала своими
машинами нацистов для производства перфорированных карточек для первичной
идентификации и социального вытеснения евреев, конфискации их имущества и направления в
концентрационные лагеря. Эта была та же Ротшильдская IBM, что развила систему штрихкодов, и сегодня IBM Credit Corporation основали Applied Digital Solutions - материнскую
компанию для VeriChip Corporation - мирового лидера по производству микрочипов для людей.
Мы наблюдаем сегодня политиков-«правых», обвиняющих евреев во всех болячках в мире и в
«Новом Мировом Порядке», потому что они не могут понять разницу между еврейским
народом вообще и элитой, использующей его в качестве щита для прикрытия своей ужасной
деятельности. Ротшильд-сионизм и был для этого создан ими для себя, а не массы еврейского
народа, являющегося его жертвами.
Генри Маков, канадский писатель и исследователь, прямо указывает на это важное
различие. Еврейские родители Макова пострадали в оккупированной нацистами Польше, а их
родители погибли. Он указывает связь между Ротшильдами с их сионистской элитой и Якобом
Франком (1726-1791), который «проводил сатани- стскую ересь против ортодоксального
иудаизма». Франк хотел «уничтожения западной цивилизации и триумфа зла», говорит Маков,
и всеобщего дозволения,
включая инцест и педофилию (оба явления являются частью жизни у родословной элиты).
Франк объявил себя мессией и воплощением другого сатаниста - Шабетта Зви (1626-1676). Их
последователи стали известны как франкисты либо Саббато- франкисты, и в их число входит
элита династии Ротшильдов с основания её Майером Амсшель Ротшильдом в ассоциации с
Якобом Франком. Это Ротшильд, Франк и их эмиссар Адам Вайсхаупт основали баварских
Иллюминати в 1776 году.
Генри Маков пишет:
«.существует какой-то неразличимый раскол среди еврейского народа, там где еретики
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уничтожили главную идею и взяли контроль над её остатками посредством Сионизма. Однако
же, благодаря антисемитизму, вызванному и организованному еврейскими Иллюминати, евреи
ошибочно примыкают к их лидерству».
Гюнтер Плаут, известный канадский раввин, опубликовал в 1988 году книгу под
названием «Человек, который будет Мессией», в которой предполагается, что франкисты были
ответственны за то, что случилось с еврейским народом в Германии. Плаут провел интенсивное
расследование по Якобу Франку и свел свои открытия в форме романа. Он говорит о том, что
Франк видел евреев как барьер к «Новому Порядку» и сказал его устами:
«Ах да, евреи. Кто-нибудь придет и выяснит, что он не может перевернуть старые
ценности без того, чтобы уничтожить тех людей, что по-настоящему в них веруют и, что еще
хуже - практикуют их. И когда он убедится в том, что евреи стоят на его пути к тому - он найдет
способ убить их всех. Уничтожить их, истребить как пара- зитов.евреи должны быть
умерщвлены, потому что они верят в традиционную мораль и потому увековечивают status quo
в мире».
В других моих книгах я выявил, как многие из главных нацистов предполагаются быть
еврейского либо частично-еврейского происхождения, и это уже больше не секрет, когда вы
приходите к выводу что существуют еврейский народ в общем понятии, а ещё и СаббатоФранкисты что, как и Ротшильды, расценивают евреев как расходной материал для
использования в продвижении своих планов для мирового господства. Немецкий еврей Дитрих
Брондер написал это о нацистской элите в своей 1964 года книге «Перед тем, как пришел
Гитлер»:
«Еврейского происхождения, либо имеющими отношение к еврейским семействам были:
лидер и рейхканцлер Адольф Гитлер; его представитель рейхминнистр Рудольф Гесс;
рейхмаршал Герман Геринг; рейхслидер NSDAP Грегор Штрассер; доктор Джозеф Геббельс;
Альфред Розенберг; Ганс Франк; Генрих Гиммлер; рейхсминистр фон Риббентроп (который
символизирует близкие дружественные отношения с известным сионистом Хаймом Вайсманом
- первым главой государства Израиль, умершим в 1952 году); фон Кюдель; полевой командир
Глобочик (еврейский ликвидатор); Джордан и Вильгельм Хубе; великие SS-лидеры Рейн- хард
Хейдрих, Эрик фон дем Бах-Зелевски и фон Кюдель II - которые также были активны в
уничтожении евреев. (Все они являлись членами секретного Ордена/общества Туле)».
Орден Туле был одним из сети секретных обществ в Германии, что привели к власти
нацистов. Оперативной задачей Франкизма является внедрение в каждую религию и
идеологию, говорит Генри Маков, и притвориться тем, кем он не является на самом деле. Делая
так, они играют на противостоянии разных фракций, религий и организаций друг другу и
разрушении их изнутри. Маков пишет:
«Мы узнаем их по притворству быть христианами или иудаистами либо мусульманами и
т.д. Типичным примером тому служит Джон Керри, притворявшийся ирландским католиком,
когда в действительности его отец был евреем-франкистом (работавшим на ЦРУ), и его мать семейства Форбс. Мать Барака Обамы предполагается быть Франкисто-Иллюминатной еврейкой. Еще одним примером могут
послужить
английские
Ротшильды,
заключающие
браки
с
неевреями,
прикидывающимися евреями. Все они - Иллюминати-сатанисты.
.Более того, Черчилль, Франклин Рузвельт и Сталин были также иллюминатами
либо евреями-франкистами. Таким образом, вы можете видеть, что Вторая мировая
война могла быть явно спланированной для достижения цели Франка по истреблению
еврейского народа. Франкистами объясняется наличие 150 тысяч частично-еврейских
солдат в германской армии».
Наверняка сеть Дома Ротшильдов стояла за спиной Адольфа Гитлера и причиной
роста нацистской партии в Германском феодальном поместье Ротшильдов. Ротшильды
использовали публичное сочувствие еврейскому народу, преследовавшегося нацистами
для того, чтобы оказывать давление на получение родины в Палестине. Такова
предполагаемая причина основания Ротшильд-Сионизма, хотя является ею лишь
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частично. Как это показано мною в «Руководстве Дэвида Айка по Глобальной
конспирации.» и в других книгах, кампания по установлению государства Ротшильдов в
Палестине была начата, по крайней мере в начале 19-го века а, вероятно - и многим ранее.
Их захвату Палестины был дан массивный толчок Балфорской декларацией 1917 года,
когда британский секретарь иностранных дел лорд Артур Балфор в своем письме призвал
к государственной поддержке организации еврейской родины

в Палестине. Это письмо было послано Балфором - членом внутреннего круга
элитного секретного общества «Круглый Стол» - барону (Вальтеру) Ротшильду,
финансировавшему «Круглый стол» - центрального ядра сегодняшней сети, включающей
в себя также Королевский Институт международных дел,
Совет Международных отношений, Трехстороннюю Комиссию и Бильдерберггруппу (рис.42).Это всё организации Ротшильдов. Балфор писал:
«Офис Иностранных Дел.
Ноября 2-го, 1917 г.
Дорогой Лорд Ротшильд,
Имею удовольствие передать Вам на правах правительства Его Величества
следующую декларацию сочувствия воодушевленному еврейскому сионизму, которая
была предоставлена и утверждена Кабинетом.
Правительство Его величества рассматривает с благосклонностью установление в
Палестине национального дома для еврейского народа, и будет предпринимать всё
наилучшее для ускорения достижения этой цели, совершенно ясно, что ничего не будет
сделано предосудительного для гражданских и религиозных прав существующих
нееврейских сообществ в Палестине, либо прав и политического статуса используемых
евреями в другой какой-либо стране.
Буду признателен, если Вы предложите эту декларацию к сведению Федерации
Сионистов.
Искренне Ваш, Артур Джеймс Балфор».
Балфорская Декларация являлась перепиской между двумя членами одного и того
же элитного секретного общества с Ротшильдом, указывавшим на то, что им говорить, и
часть сделки состояла в том, чтобы в обмен на публичную поддержку для еврейской
(Ротшильдской) Палестины Ротшильды будут гарантировать ввязывание США в
Первую мировую войну, что они и сделают посредством своего марионетки-президента
Вудроу Вильсона. Ротшильды спонсировали ранних переселенцев из Европы для
расположения в послевоенной Палестине. Некоторая часть была финансирована бароном
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Эдмонтом де Ротшильд со стороны Парижской ветви династии, включая два
первоначальных поселения в Израиле - Ришон ЛеЗион в Тель Авиве и Зихрон Йаков в
Кармеле. Ротшильды купили 125 тысяч акров земель и 40 поселений к середине 1930-х
годов, и с тех пор все и продолжается. Большая часть евреев, что была перевезена в
Израиль после Второй мировой войны, не хотела ехать. Еврейский историк Габриэль
Колко работал на судне в1949 году, перевозившем еврейских поселенцев в Израиль. В
своей статье для «Контрпанч» он сказал:
«Я узнал от кого-то, кто управлял лагерем для перемещенных лиц в Германии, что
большая часть евреев готова была уехать куда угодно, только бы не в Палестину. Их
вынуждали силой туда ехать, а иначе был риск не получить помощи. Очень рано я понял,
что много чего нехорошего творилось в бесчисленных арабских деревнях и домах,
увиденных разрушенными, и что вообще - весь сионистский проект - вне зависимости от
часто-продажной натуры арабской оппозиции к нему - являлся опасным
мошенничеством».
Ротшильды также вооружали и финансировали террористические группы, которые
в 1948 году бомбили Израиль для его существования. Кампания убийств и террора
заставила 800 тысяч палестинцев покинуть земли, на которых они были рождены. Мир
просто наблюдал за этим - как это происходит и сегодня - потому что Израиль есть закон
в себе самом и понятия вроде справедливости, честности, порядочности и прощения
неприменимы. Израильское министерство образования в 2009 году провозгласило план
удалить раздел в учебниках истории, описывающий выселения 1948 года как «этнические
чистки». Министерство заявило, что переиздаст текст учебников истории для средних
школ после соответствующих изменений в них. Ключевым местом, огорчившим этих
цензоров, видимо, являлся этот:
«Палестинцы и арабские страны утверждают, что большинством беженцев являлись
гражданские лица, атакованные и изгнанные из своих домов вооруженными
израильскими силами, насаждавшими политику этнической чистки».
Именно так оно и происходило и происходит до сих пор, но ради Бога, не позволяйте
же израильским детям знать правду. Оскорбляющий отрывок даёт лишь мягкое
представление этого в сравнении с происходившим в действительности. Члены
террористической группы Иргун, ведомые будущим премьер-министром Мена- хем
Бегиным и другое израильское террористическое образование - «Безжалостная Группа»
под предводительством будущего премьер-министра Израиля
Ицхака Шамира, с особой жестокостью умертвили от 100 до 200 палестинских
мужчин, женщин и детей в их сне в деревне Дейр Йассин в апреле 1948 года. Палестинцам
затем сказано было через громкоговорители, расположенные на грузовиках, что если они
не уйдут немедленно - они будут тоже убиты. Пока Дейр Йассин еще не забыт в их памяти,
палестинцы знают, что израильтяне имеют в виду, говоря такое, и вот почему 800 тысяч
человек покинули свою родную землю. Кто за этим всем стоял, кто хозяин за спинами
израильских террористов? Ротшильды.
Израиль есть государство Ротшильдов, и как соответствует, что они финансировали
строительство здания Израильского парламента, Кнессета, и здание Верховного суда
Израиля. Президент Израиля Шимон Перес сказал о Ротшильдах:
«Никогда еще семейство не пожертвовало так много своего богатства на создание
государства Израиль».
Эта полоска земли под названием Израиль, который можно объехать за один день,
снова и снова всплывает в истории глобальной тирании и манипуляций, потому что
принадлежит и контролируется Домом Ротшильдов. Принятый Ротшильдами символ
гексаграммы, или Звезда Давида, был водружен над государством Израиль. Многие люди
желали бы менору на флаге, семи-веточный подсвечник, долгое время служащий
символом иудаизма, но что Вы? - это земля Ротшильда, а потому что они хотят - то и
получают. Некоторые правильно указывают на то, что гексаграмма не является
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еврейским символом, а символизирует собой древнее божество по имени Молох, которому
жертвовались ( и продолжают приноситься в жертву) дети. В 2006 году, во время
Израильско-Ливанской войны, израильский писатель Барри Чамиш, рассказал о своей
встрече с банкиром, внуком Эвелины Ротшильд, который «бросил семейство ради
мормонов». На самом же деле, Мормонская церковь была учреждена за деньги
Ротшильда, и была создана фримасо- нами, Джозефом Смитом, Хирам Смитом и Бригхэм
Йонг - все связаны с родословными. Общество Сторожевой Башни или Свидетелей
Иеговых является, как и мормоны, еще одним фронтом Ротшильдов, созданным
фримасонами Чарльзом Тэйз Рассэлом и Джозефом Франклин Рутерфордом. Обе
организации заложены для представления «Нового Иерусалима» под именем Сион. Это и
есть истинный смысл «Сион-изма» - «Нового Иерусалима», Нового Мирового Порядка
тотального рабства. Чамиш поведал, что внук Ротшильдов сказал ему, что всего лишь
семь семейств наслаждались «плодами войны» в то время в Ливане. Внук сказал о
Ротшильдах:
«Они создали Израиль в качестве своей личной игрушки. Он делает их еще богаче и
предоставляет им больше контроля. Он не будет уничтожен».
Существует много причин, почему Ротшильды и их союзники захотели захватить
Палестину, и одна из них - держать Ближний Восток в состоянии разрухи и беспорядка,
откуда при случае можно будет разжечь огонь мировой войны, что приведет затем к
диктатуре мирового правительства. Создание Израиля было способом и не
окончательным, и Ротшильды будут рады бросить население Израиля на произвол
судьбы, если это будет устраивать их. После всего, они это проделывали и раньше.
Нацелившись на Палестину.
Контролируемый Ротшильдами британский Парламент сказал палестинским
арабам во время Первой мировой войны что, если они будут сражаться с Оттоманскими
турками и заставят их убраться из Палестины - они получат в награду свою
независимость. Британским секретарем Иностранных дел в ту пору являлся
посвященный в секретное общество Ротшильдов лорд Балфор - да-да, тот самый парень,
кто в своем письме к Ротшильду выразил поддержку британского правительства еврейскому государству в Палестине. Арабы согласились на эту «нико- гдане-существовавшую-сделку» и с помощью британского полковника Томаса Эдвард
Лоренса - «Лоренса Арабского» - Оттоманская империя была побеждена.
Вознаграждением арабам, конечно же, не стала независимость (рис.43). Британия
захватила управление Палестины, что
предшествовало прибытию Ротшильских сионистов. Арабам солгали, как позже
признался Лоренс, и с тех пор им и продолжают лгать. Все эти так называемые «дорожные
карты» и «мирные урегулирования» всегда
изобретаются для того, чтобы привести в никуда. Они просто сохраняют
существующие позиции для поддержки Статуса Кво до тех пор, пока палестинцев
практически уже не останется. У
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Ротшильдов была одна амбиция, когда в конце концов они прибыли в Палестину
после Второй мировой войны - согнать палестинцев со своей земли и постоянно
расширять границы Израиля посредством войн и угроз. «Еврейская родина» началась с
того момента, когда феодализм Ротшильдов стал оркестриро- вать через мировую сеть
секретных обществ взаимоскрещивающихся семейств, и главным замешанным в этом
секретным обществом стал Сионизм. Ротшильды финансировали ранних поселенцев в
Израиле, манипулировали события в Германии, приведшие к ужасному обращению с
еврейским и другими народами, а потом всё это использовали как оправдание для
достижения своей стародавней цели - созданию Ротшильд-Иллюминатовской крепости в
Палестине, используя при этом само еврейское население в качестве
«расходного материала», предназначенного в
качестве прикрытия для происходящего на
самом-то деле. Ротшильдские сионистские
«крутые парни» проводили время проклиная
терроризм других, хотя именно их государство
было
создано
через
терроризм
самого
извращенного типа посредством групп типа
Иргун, Хагана и «Крутой Банды». Они взрывали
и
терроризировали
Израиль
ради
его
существования, а затем превратились в
современные Израильские Оборонные Силы,
которые продолжают взрывать палестинцев до
уничтожения. Среди ведущих «звезд» этих и
других террористических групп были Менахем
Бегин, Ицхак Шамир и Ариэль Шарон - мясники,
что стали израильскими премьер-министрами
и еще имеют совесть проклинать арабский
терроризм. Кровавые избиения продолжаются и
по сегодняшний день с целью искоренения
палестинского народа. Сама идея состояла в том,
чтобы шаг- за-шагом уничтожать их еще задолго до создания Израиля. Балфорская
Декларация в поддержку родины евреев говорит о том, что :
«...ничего не будет сделано предосудительного для гражданских и религиозных прав
существующих не-еврейских сообществ в Палестине».
Вот это была шуточка!
Ротшильдский прислужник Хайм Вайсман позже скажет: «В отношении арабского
вопроса - британцы нам говорили, что там еще имеются насколько сотен тысяч негров,
но этот вопрос не должен нас волновать». Они и не волновались с тех пор,
и цель их уничтожения сегодня ближе, чем никогда ранее. Первый премьер-министр
Израиля, другой террорист по имени Давид Бен-Гурион не делает секрета из этого факта
среди своего внутреннего круга. Бывший премьер-министр Ицхак Ра- бин заявил в
непрошедшей цензуру версии своих воспоминаний, опубликованных в «Нью Йорк
Таймс» за 23 октября 1979 года:
«Мы вышли наружу, и Бен Гурион - сопровождая нас. Аллон повторил свой вопрос:
«Что следует сделать с палестинским населением?». Бен Гурион махнул своей рукой в
жесте, говорящем - выгнать их!»
Кампании взрывов против палестинцев Газы сегодня являются просто самым
последним шагом к такому концу. Они загнали силой палестинцев в сектор Газа, который
несколько больше концентрационного лагеря, и ротшильдские «Израильские» Силы
Обороны контролируют всё в них поступающее и исходящее: людей, снабжение
продуктами, медикаментами и другим необходимым (рис.44).Когда израильтяне
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закрывают пропускной пункт - палестинцы попадают в западню и зависят от милости
бессердечных и бездушных, что контролируют правительство Тель Авива и армию по
указаниям Ротшильдов. Писатель так описывает положение в Газе:
«.Израиль гвоздями заколотил гроб, которым является Газа в условиях осады,
продолжающейся почти три года, упорно интенсифицируя её так, что степень недоедания
сравнимы с африканскими юга Сахары, нечистоты текут по улицам и загрязняют океан,
дома продолжают сноситься бульдозерами для показательности коллективного
наказания за коллективным наказанием, мужчины, женщины и дети находятся под
постоянным прицелом и убиваемы, дети глохнут от продолжающихся хлопков
авиационных звуковых барьеров, подавляющее их большинство страдают от
посттравматического стрессового синдрома, и многие из этого большинства уже и не
имеют никаких желаний, кроме как стать «мучениками».

А сейчас там стало и того хуже. Взгляните на непрекращающуюся кражу
палестинской земли на рис.45 и вы убедитесь, что план все еще в силе. Как только может
кто-нибудь навязать подобное отсутствие сострадания у целого народа? Палестинцы, как
и остальное население Земли, включая массу еврейского народа, являются попросту
животными для экстремистов Ротшильд-сионистов.
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Рис.45 Захват Израилем палестинских земель с
1946 по 200 год, и еще больше с тех пор.

Израильский премьер-министр и террорист Менахем Бегин описывал палестинцев
в своей речи к израильскому парламенту как «зверей, ходящих на двух ногах». Другой
премьер-министр и террорист Ицхак Шамир говорил еврейским поселенцам в 1988 году,
что палестинцы «будут раздавлены как саранча...головы размозжены о камни и стены».
Премьер-министр и террорист Ариэль Шарон, будучи министром Иностранных Дел
Израиля, подтвердил в 1998 году, какой план уготован для палестинцев. Это
обязанность у израильских лидеров - разъяснять общественному мнению, ясно и смело,
определенное количество фактов, которые забываются со временем. Первым из таковых
является тот, что не существует Сионизма, колонизации или еврейского государства без
вытеснения арабов и экспроприации их земель.
Ни сочувствия, Ни сострадания
План состоит в убийстве или вытеснении палестинского народа с использованием
нищеты, голода и войны, что позволит Ротшильд-сионистам расшириться до «Большего
Израиля». План успешно реализуется сегодня. Они собираются основать «Больший
Израиль», который будет включать в себя бывшую их родину Шумер и Вавилон, и это
есть еще одно долгосрочное последствие для американобританского (Ротшильдов)
нашествия на Ирак. Пока Ротшильд-сионисты продолжают свою возню вокруг расизма,
Израиль является глубоко-апартеидной страной - не только между евреями и арабами, но
также между различными «уровнями» самих евреев. Ашкенази происхождением из
Шумера-Хазарии всегда находятся на вершине, естественно, а черные евреи из Эфиопии
- на дне и обращение с ними ужасающе-расистское. Стало известно, что черных эфиопских
женщин половой зрелости систематически колют противозачаточным средством ДепоПровера, не позволяя, таким образом, им иметь ребенка. 57% пользователей ДепоПровера в Израиле являются чернокожие эфиопские женщины, в то время как сама
эфиопская община составляет менее двух процентов населения Израиля. Сданную
черными донорами кровь в Израиле также регулярно выбрасывают. Правительство
апартеида в Южной Африке использовало Депо-Проверу, часто насильно, для
ограничения плодовитости черных женщин, и мы видим тот же самый апартеид и в
Израиле, занимающемся тем же. Хедва Эйял явилась автором сообщения о скан
дале, опубликованном «Женщина-женщине» - феминистской организацией,
расположенной в Хайфе, северный Израиль. Она говорит:
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«Это насчет снижения рождений в черной общине, где в основном проживают
бедняки. По негласной политике только белые дети и Ашкенази нужны Израилю».
Да, и это происходит посредством распоряжений апартеидной власти Израиля,
которые все продолжают зацикливаться на том, что они клеймят «расизмом» в
отношении других. Палестинские арабы были скучены в стадо в крошечном секторе Газа
и еще одном палестинском анклаве под названием Западный Берег реки Иордан. Это
оккупировано израильской армией, и незаконные израильские поселения там идут в
наступление с ускоряющейся тенденцией для уверенности в том, что это станет частью
Большего Израиля. В то же самое время они разрушают палестинские жилища по
причине их «незаконности» и строят массивную стену - «барьер безопасности», которая
была установлена для кражи палестинской земли, разделения семей, сокращения либо
запрета доступа к воде, пище и медицинскому уходу, кроме всего прочего (Рис. 46).
Предполагается, что стена украла 12%
палестинской земли на Западном Берегу и
Восточном
Иерусалиме.
Палестинцы
в
Восточном Иерусалиме, что расположен в
окружении стены, также систематически
изгоняются оттуда через разрушения их домов
для еврейских поселений, еврейских «парков» и
еврейских
«археологических
раскопок»,
проводимых
организациями
еврейских
поселенцев. Всё это финансируется десятками
миллионов долларов в пожертвованиях от
Ротшильд-сионистов по всему миру. Когда
палестинцы
мирно протестуют против такого с ними
обращения - они подвергаются атакам со
слезоточивым газом. Напишите в поиске слова
«Израильские
солдаты
стреляют
в
корреспондента Аль Джазира» для YouTube, и вы увидите пример того. Международный
Суд Справедливости в-открытую постановил 9-го июля 2004 года о том, что «сооружение
Стены израильтянами и связанным с ними режимом противоречит международному
закону». Он заявил о том, что строительство должно быть остановлено, что уже построено
- разобрано, палестинская земля возвращена и уплачена компенсация. Израильские
власти подняли свой коллективный средний палец и указали им в небеса. Они не
признают международных законов, кроме тех случаев, когда он применяется для других,
и не они не отвечают на резолюции ООН, когда это касается какой-либо справедливости
в отношении палестинцев. И каков же был ответ «международного сообщества» на этот
вызов? Нулевой. Помни, это Израиль. Ничего никогда еще не сделано, потому что нации
«Запада» тоже контролируются Ротшильдами и запуганы ими.
Хуже того, президент Обама (ротшильд-сионист) и его госсекретарь Хиллари
Клинтон (Ротшильд-сионистка) дали согласие осенью 2009 не «требовать» ( словоблудие)
в дальнейшем от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных
арабских землях, а вместо этого «рационализировать это». Какого черта это означает? Это
означает не значить что-либо, кроме как «делай, что тебе нравится, а мы будем смотреть
в другую сторону». Этот Обама «выиграл» Нобе
левскую Премию Мира и представляет сам себя как «заботливого человека». Прежде
всего - кукла Ротшильдов, а также во-вторых и окончательно.
В 2009 году Зипи Ливни, израильский министр иностранных дел во времена
нашествия в Газу, вынуждена была отменить свой визит в Британию, когда тамошние
сторонники палестинцев добились санкции на её арест за военные преступления. Реакция
британского правительства проявилась в заявлении, что это заставит изменить законы,
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а потому никогда более не повторится. Предвзятость явная. Взгляните на бездействие и
безответность в начале 2009 года, когда Газа бомбился с земли и с воздуха бравыми
мужчинами Тель Авива. Современные израильские сверхзвуковые самолеты и танки,
поставленные США, постоянно бомбили гражданские объекты на этой трагической,
нищетой пораженной пустоши, которая служит местом удержания человеческих существ,
которых израильское правительство предпочитало бы умертвить. Преступно-лживые
израильские комментаторы говорили, что они не нацелены на гражданских. Нет, они
просто бомбят то, где те живут. Некоторые израильские солдаты были так разгневаны
тем, что им приказывали делать, что они организовали группу под названием «Разрушая
Тишину» для раскрытия лжи от израильского правительства. Их показания
подтверждают, что беспощадные убийства и разрушения в Газе являлись израильской
военной политикой (Рис.47 и 48).

Один из них сказал: «Люди не были инструктированы стрелять в каждого, кого они
увидят, но им сказано было, что с определенного расстояния, приближаясь к дому, без
разницы кого, даже старую женщину - надо укладывать на землю». Другие показания от
солдат раскрывают следующие факты:
• Палестинские гражданские лица использовались в качестве «живого щита» при
входе в здания;
• Большое количество домов и других зданий были разрушены как предостережение
или чтобы расчистить «линию огня»
• Некоторым
подразделениям
свойственны
агрессивное,
плоходисциплинированное поведение
• Вандализм палестинской собственности
• Солдаты стреляли в водяные цистерны во времена жесткого дефицита воды у
палестинцев
• Белый фосфор, который сжигает людей живьем, использовался в гражданских
кварталах неоправданно и бесшабашно
• Прямых противостояний с «палестинскими боевиками», которые, как
предполагалось, находились там, были очень мало.
Последний пункт очень легко объяснить. Агрессия в Газе предназначена была для
уничтожения способностей для выживания палестинцев, а не остановки «боевиков», и вот
почему гражданское население становилось первоочередной целью. Наилучшие
пожелания тем израильским солдатам, которые высказали это, потому что их душа
оказалась сильнее сознания. То же самое происходит и с теми удивительными молодыми
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израильтянами, что отказываются служить в армии, потому что их тошнит от такого
обращения с народом Палестины. И снова: они являются особыми человеческими
существами, потому как их сердце сильнее их страха за последствия, в число которых
возможно тюремное заключение за отказ быть убийцей для больного и злобного
правительства. Одним из некоторых политических или административных фигур, кто
высказался, был и представитель Израиля в ООН Ричард Фалк. Он сказал:
«Израильские воздушные удары по сектору Газа представляют собой грубые и
массовые нарушения международного гуманитарного права, как это определено
Женевской конвенцией, как в отношении к обязательствам оккупационной власти, так и
в требованиях законов войны».
В число таких нарушений входят:
• Коллективное наказание: целое население в 1.5 млн человек, живущих в
перенаселенном секторе Газа наказаны за действия нескольких боевиков.
• Преследования гражданского населения: воздушные удары были нацелены на
гражданские районы одного из самых густонаселенных полосок земли в мире, и
безусловно - самого плотно-заселенного места Ближнего Востока.
• Несоразмерная ответная военная реакция: воздушные атаки не только
уничтожили каждый полицейский участок секьюрити-офис избранного правительства
Газы, но и убили и ранили сотни гражданских лиц. По крайней мере, один из авианалетов
сообщается, поразил группы студентов, пытавшихся найти себе транспорт из
университета домой.
Израильский премьер-министр Бенджамин Нетаньяху, зловещий Ротшильд-сионистский экстремист, сказал в ответ на это и другие сообщения о военных преступлениях
Израиля, что он никогда не позволит, чтобы какой-либо израильский лидер или солдаты
попали под суд за то, что они сделали. С Ротшильдами «за своей спиной», он знает о том,
что властен такое говорить. Тони Блэйр (ротшильд-сио- нист), израильский кукларукавичка, публично поддерживает его позицию. Конечно же. Вот почему ему и дана была
«работа» Ближневосточного представителя ООН, ЕС и России, вопреки его
хладнокровной лжи в оправдание массовых убийств несказанного числа арабов в Ираке.
Они смеются над нами, но осталось уже не так долго. Южно-африканский судья-еврей
Ричард Голдстон, со своими тесными связями с Израилем, предоставил в ООН свой 575страничный рапорт об израильском нашествии 2008-2009 года на сектор Газа. В нем
говориться:
«Миссия подтвердила, что акции, сравнимые с военными преступлениями и,
возможно, в некотором отношении - преступлениями против человечества, были
совершены Оборонными Силами Израиля (IDF).
Израильское правительство, ведомое экстремистами и сумасшедшими вроде Нетаньяхо и террориста Хаганы Шимона Переса, «откатилось назад» в страхе, что будут
подвергнуты критике за массовые убийства беспомощного народа но, конечно же американская рука глобальной империи Ротшильдов пришла им на помощь.
Ты есть позор, Обама, позор всему, что ты заявлял, лживо за что стоял.
Те из палестинцев, что «живут» в официальном Израиле и оккупированных
Израилем Западном Берегу и Восточном Иерусалиме имеют свои дома уничтоженными
бульдозерами либо украденными, а свою землю - конфискованной в пользу еврейских
поселений. Израиль удерживает собственность более чем 4 -х миллионов палестинских
беженцев в качестве опекуна по международным законам, пока (подразумевается никогда) «мирное поселение» решает, какое же количество беженцев будет допущено к
возвращению в более чем 400 деревень, разрушенных израильтянами.
И этого, конечно же, мало для брутального и свихнутого обладанием властью
правительства Израиля, который, в нарушение международного законодательства начал
продажу этой земли ради выгоды и еврейских поселений. (Рис.49). Эти люди не придают
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слову «зло» никакого значения.
В одном таком случае решением Верховного Суда Израиля в августе 2009 года
израильской службе безопасности было разрешено силовое выселение
девяти палестинских семей, общим числом
53 взрослых и 20 детей, из своих домов в районе
Шейк Ярра. Имущество затем было отдано
еврейской организации по поселениям. Две из
выселенных семей были оставлены жить на
улице возле их бывшего дома. В процессе этого
жители бедуинской деревни Амра запугивались и
подвергались издевательствам в попытках
заставить их покинуть свою землю. Они
являлись потомками нескольких тысяч своего
народа, кто способен был остаться после
массовых изгнаний,
последовавших после войны 1948 года и
терроризма, которые основали Израиль. Племя
Тарабин, все
являющиеся
израильскими
гражданами, внезапно обнаружили свою единственную дорогу «в мир» заблокированной,
и грязная проселочная, которой они стали пользоваться взамен - оборудована
пропускными пунктами, где бумаги и грузовики стали останавливать для детальной
инспекции. Колючей лентой была окружена деревня, и ещё 8-летние дети стали
арестовываться. Фактически, со времен израильской оккупации 1967 года палестинского
Восточного Иерусалима, Западного Берега реки Иордан и сектора Газа многие тысячи
палестинских детей были арестованы израильскими военными. Им одевались повязки на
глаза, наручники, их «допрашивали», оскорбляли словами и физически. «Осужденные»
дети часто удерживаются во взрослых тюрьмах, где они страдают от больших
надругательств, включая сексуальные. Тулаб Тарабин, один из жителей Амры, сказал:
«Четыре пятых наших подростков сейчас уже стоят на учете в полиции, и наши
шофера регулярно штрафуются за мнимые нарушения Правил дорожного движения.
Каждый раз, когда нас останавливают, полиция спрашивает нас: «Ты чего не уезжаешь?»
Израильские власти хотят использовать их землю для постройки домов офицерам
израильской армии. Морад аль Сана, юрист в центре Адала для израильского арабского
меньшинства, сказал:
«Политика в Израиле такова что, если евреям нужна земля - бедуинам надо уйти с
неё, не важно, как долго они проживали в этих своих домах, либо их община покушается
на создание Израиля. Преступление племени Арабин состоит в том, что они отказались
сдвинуться с места».
Эти люди крайне беспощадны и жестоки, и мир наблюдает лишь, а, скорее всего смотрит в другую сторону, когда Израиль проявляет себя самым расистским
государством на Земле. В январе 2010 года бессердечные израильские власти открыли
плотину и затопили деревни в Газе без того, чтобы хоть предупредить людей о
предстоящем. Семьи были «закупорены» в своих домах или же вынуждены были
вскарабкиваться на крыши, спасаясь от воды. Те, что проживали в палатках из-за того,
что 10 тысяч домов были разрушены израильскими бомбардировками, перенесли еще
большие лишения, когда эти израильские преступники продолжили свою кампанию по
изгнанию их и их нации с собственной родины.
Налог на Геноцид.
Палестинцы систематически раздавливаются тиранами, организующими стрельбу в
Израиле от лица истинной структуры власти в стране - Дома Ротшильдов.
И, налогоплательщики в Америке и вокруг неё:
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ВЫ платите за эти расчетливую жестокую бойню.
Американская помощь Израилю оценивается примерно в одну треть от всей помощи
США за океаном, тогда когда Израиль является домом для всего лишь 0.001 % от
мирового населения и имеет один из самых высоких в мире доходов на душу населения.
И это безо всяких «частных» пожертвований от американских корпораций и
индивидуалов, которые облагаются налогом даже тогда, когда предназначаются
израильской армии, в отличие от помощи прочим иностранным властям. В соответствии
с цифрами по 2007 году, правительство США предоставляло более 6.8 миллионов
долларов благополучному Израилю каждый день, тогда как отчаявшиеся и разоренные
палестинцы в секторе Газа получили всего лишь 300 тысяч. Американская военная
«помощь» Израилю возросла более чем на четверть до $ 3 миллиардов в год в среднем в
2007 году, - цифра, гарантированная на 10 лет. Эта и другие поддержки делают Израиль
самым большим получателем финансирования военщины за рубежом от США со времен
Второй мировой войны. США являются также крупнейшим поставщиком в Израиль
истребителей, оружия и других военных технологий. В результате этого Израиль
располагает самым большим в мире парком истребителей F-16, кроме самих ВВС США.
В своей книге «Израильское лобби и иностранная политика США» авторы Джон
Мирсхаймер и Стивен М.Волт пишут:
«Начиная с Октябрьской войны в 1973 году, Вашингтон обеспечил Израиль уровнем
поддержки, делающим мизерными количества предусмотренные для любого другого
государства. Он стал самым большим годовым получателем прямой экономической и
военной помощи от США с 1976 года, и самым итоговым получателем помощи от США
со времен 2-й мировой войны. Полностью прямая помощь США Израилю составила более
$140 миллиардов в 2003 году.
Израиль получает порядка $3 миллиардов прямой помощи ежегодно, что в грубом
выражении составляет одну пятую всего бюджета США на иностранную помощь. В
пересчете на душу населения, США даёт Израилю прямые субсидии размером примерно
в $500 в год. Этот щедрый дар особенно поражает, когда осознаёшь, что Израиль сегодня
является благополучным индустриальным государством с доходом на душу населения,
примерно равным Южной Корее или Испании».
Дом Ротшильдов контролирует Израиль и политическую систему Соединенных
Штатов. Сеть, соединяющая их является Ротшильд-сионизм, и американская помощь
Израилю попросту являет собой одну ветвь Сионизма, передающую наличные другой
ветви. Вот почему это выглядит так вопиюще непропорционально с необходимостью.
Энергия этих Ротшильд-сионистских заговорщиков связывает Израиль, США, Канаду,
Европу, Австралию и далее, это подобно забияке на игровой площадке, который нападает
и мучает маленького мальчика - народ Газы и Западного Берега. Тысячи мужчин,
женщин и детей убиты или покалечены, многие остались инвалидами на всю жизнь, когда
бомбили безоружных невинных, зная о
том, что ответа за содеянное не последует. Таким образом действуют все тираны. О,
бравые мужья Израиля! Бесконечные параллели видны между кровожадным «Богом»
Ветхого Завета и действиями бессердечных и бездушных, что контролируют Израиль
сегодня. Нет в них более сочувствия, нет в них уже сострадания к тем, кто страдает от
последствий их поступков, как к этому отнесся бы и настольный компьютер. Представьте
себе, чтобы Иран или кто другой кроме Израиля и США, проделывал бы то, что делается
израильской военщиной по отношению к палестинцам. Это было бы мировое проклятие
связанной с этим страны, и не только со стороны США и Израиля. Резолюции были бы
направлены в Комитет Безопасности ООН против такой страны, и прозвучали бы
требования применения санкций или же военного вмешательства для «спасения
невинных». Когда же в этом замешан Израиль, мы имеем лишь бессодержательные
призывы к перемирию и окончанию насилия, в то же время и «понимания позиции
Израиля».
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(Рис.50). В то время, когда Газа, одно из самых густонаселенных мест на Земле,
подвергалось бомбардировке в начале 2009 года, «вот-вот-президент» «Перемен» Обама
отказался от комментария происходящего. Только молчание было его ответом. Он сказал,
что ничего не станет говорить, потому в Америке в каждый момент есть только один
президент. Забавно, что когда террористы убивали людей в Мумбае, Индия и всего
несколькими неделями раньше - он тоже долго искал микрофон. Господин «Перемена»
является куклой Ротшильд-сионистов, как мы это увидим. Контролируемый
Ротшильдами Израиль не является субъектом для правил, существующих для всех
остальных по тем причинам, которые я привожу. Как сказал бывший премьер-министр и
террорист Израиля Ариэль Шарон:
«Израиль имеет право привлечь к суду других, но, безусловно, никто не имеет право
привлечь к суду еврейский народ и государство Израиль».
Премьер-министр Голда Меир выдала эту надменность Ротшильд-сионистов:
«Эта страна существует как исполнение обещания, данного самим Богом. Было бы
нелепо спрашивать основания для её легитимности».
Ах, обо всём сказано в Ветхом Завете? Все понял,
будем поступать тогда так, как вам нравится.
Правительство Обамы раболепски про-израиль- ское,
и не только потому, что ему необходима санкция
действительно огромного лобби Ротшильд-сионистов
в США для обеспечения своего президентства, а его
администрация переполнена Ротшильд-сионистами,
включая Начальника штата Белого Дома и Старшего
советника. Его Вице-президент Джо Биден (ротшильдРис.50. Все американские кандидаты в
сионист)
является давним подручнипрезиденты в 2008 году сходились в од- ком
у
Израиля, и
ном вопросе...
госсекретарь Хиллари Клинтон - еще одна кукла
Ротшильдов, давшая зарок «стереть» Иран, если тот
посмеет начать ядерную атаку на Богом избранную страну. Сказала бы она, что «сотрет»
Израиль с лица земли, если он предпримет ядерную атаку на Иран? Конечно же, нет.
Разные правила, видите ли. У палестинцев никогда не было шанса. Стол тяжел, игра
смонтирована, каковой всегда и являлась. Если вы уберете несправедливость - вы уберете
и основания для насильственного ответа на эту несправедливость. Поставьте кого-либо в
ситуацию, когда стоит выбор между тем: находиться в тяжелой ситуации, жалобно умоляя
о жизни, либо использовать возможность открыть огонь, и некоторые выберут второе
решение. Вместо того, чтобы справиться с корнем зла - несправедливостью, Израиль
отвечает современной бомбардировкой для «своей защиты». В
2007 году 25 палестинцев убивались за каждого израильтянина, и за время 22дневной
агрессии в секторе Газа до начала 2009 года организацией "Эмнисти Интернэшнл" было
заявлено о порядка 1400 убитых палестинцах, включая 300 детей. Плата за смерть
израильского гражданского лица составляла.троих. Это, скорее больше, чем
«самозащита».
Израиль располагает также массивным ядерным потенциалом, который он
отказывается признавать либо отрицать, и поддерживается в этом официальной
политикой США никогда не спрашивать о том, имеют ли они ядерное оружие, прекрасно
зная, что они его имеют уже, по крайней мере, лет 30. Обама объявил, что он будет
продолжать такую политику, осуждая в то же время любого, кто отказывает в
официальной инспекции. Мухамед ЭльБарадей, Генеральный директор Международного
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Агентства по атомной энергии сказал, что «Израиль является номер один угрозой
Ближнему Востоку» из-за его ядерного арсенала. Он сказал, что правительство Израиля
отказало в проведении инспекции его ядерных установок сроком на 30 лет. Как это им так
удается? Ротшильдам принадлежит Израиль с его ядерным арсеналом, и им принадлежит
и правительство США.
Мордехай Вануну, бывший атомный технический помощник, раскрыл подробности
программы Израиля по ядерному оружию британскому журналисту в 1986 году. Затем он
был завлечен в Италию еврейской американкой Черил Бентов, накачан наркотой и
выкраден Моссадом, «разведывательным» агенством Ротшильдов, после чего посажен в
тюрьму на 18 лет за «измену и шпионаж», 11 лет из которых - в одиночной камере. Бентов
сейчас, видимо, использует имя Черил Ханин и работает продавцом недвижимости во
Флориде, хотя как она спит по ночам - известно лишь ей одной. Вануну является
политическим заключенным и лишенным Свободы речи. С момента его освобождения в
2004 году он все еще является объектом длинного списка ограничений в передвижении и
Свободы выражения. Его арестовывали несколько раз за дачу интервью иностранным
журналистам и попытки покинуть Израиль. В декабре 2009 года Вануну был арестован за
свою норвежскую подружку, что придурки расценили нарушением запрета контакта с
иностранцами. Его адвокат Авигдор Фельдман сказал, что Вануну был арестован, потому
что имел норвежскую приятельницу, которую полиция уже допрашивала.
«Вануну был арестован за отношения между мужчиной и женщиной, с норвежской
гражданкой, - сказал Фельдман, - Он не был обвинен в выдаче каких-либо секретов. Ей
не интересен ядерный бизнес - ей интересен Мордехай Вануну.»
И опять, представьте себе, что Иран либо какая другая страна на Среднем Востоке
поступила бы таким образом. Американское правительство было бы перед микрофоном
в то же мгновение, озвучивая свои осуждения и заявляя о том, что это лишь подтверждает
тираническую сущность режима. Ответная реакция правительства «Земли Свободы» на
ужасное обращение с Вануну? -Тишина.
Лобби Ротшильдов.
Ротшильды контролируют Соединенные Штаты, частично, посредством
организации под названием «Американо-Израильский Комитет по Общественным
Делам», или AIPAC. Звучит так, как вроде связано с правительством (что и подходяще),
но на самом-то деле это есть мега-фондированная лобби-операция для подтверждения
раболепной поддержки Соединенными Штатами интересов Израиля и сети Ротшильдов.
Вы не сможете стать президентом или быть назначенным в какой-либо важный
политический офис, если вы не подходите им или, что предпочтительнее - не имеете
привычку лизать их задницы. Сеть AIPAC находилась за спиной администрации
младшего Буша, что общеизвестно была контролируемой так называемыми «неоконами»
или «неоконсерваторами», что включали в свое число Ротшильд-сионистский «мозговой
центр» вроде «Проекта для Нового Американского Века» и «American Interprise Institute»,
которые вместе с остальными дирижировали вторжением в Афганистан и Ирак. Эти
«неокон»-группы ярко выделяются своими Хазаро/Шумерцами и их агентами (смотри
«Руководство Дэвида Айка по Глобальной Конспирации.» и «Сказания с петли
Времени»). В сердце контролируемой Ротшильдами «неокон» клики были Ричард Перли
(ротшильд- сионист), Пол Вольфовиц (ротшильд-сионист), Дов Захейм (ротшильдсионист), Дуглас Фейт (ротшильд-сионист), Джон Болтон (ротшильд-сионист), Льюис
Либби (ротшильд-сионист),... список можно продолжать и продолжать. В той же ситуации
находится и «Обамский режим» в американском однопартийном государстве. «Некуда
плюнуть» в Белом Доме Обамы, чтобы не попасть в Ротшильд-сиониста. Еврейский народ
составляет менее 2% американского населения, но известен своими 50% долларовых
контрибуций в политические кампании, согласно бывшему корреспонденту ВВС и
«Независимых Теленовостей» Алану Харту в его книге «Сионизм: истинный враг евреев».
В Британии Ротшильды используют свою сеть под названием «Друзья Израиля» для
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того, чтобы стимулировать политику в отношении Израиля. Три главных политических
партии - Лейбористов, Консерваторов и Либерал-Демократов - все располагают своими
филиалами «Друзей Израиля» или, скорее - «Друзей Ротшильдов». Члены этих
организаций, а также прочих «ветвей» могут быть найдены по всему британскому
истэблишменту и в их число включены премьер-министр Гордон Браун (ротшильдсионист), Секретарь иностранных Дел Дэвид Милибэнд (ротшильд-сионист) и бывший
премьер-министр Тони Блэйр (ротшильд-сионист). Наиболее влиятельной фигурой пока,
в британском правительстве, на момент написания этой книги является Питер
Мандельсон (ротшильд-сионист), который продолжает накапливать все более титулов и
власти от окружения Гордона Брауна. Мандельсон является оперативным агентом
Ротшильдов и часто пользуется гостеприимством своего близкого друга и коллеги
Натаниэль Ротшильд. Мандельсон призывал Британию присоединиться к единой
европейской валюте Ротшильдов, и он желал бы видеть страну полностью
контролируемой бюрократией Европейского Союза, которая так красиво награждала его
во времена спецуполномоченного. Несчастный и безнадежный Гордон Браун принял
предложение стать шефом «Еврейского национального Фонда» или JNF. Он даже не
посмел сказать «Нет». Устав JNF требует, чтобы его деятельность служила в пользу
только евреев, и его целью является создание исключительно еврейского государства в
Израиле, также и за счет поддержки кражи того, что еще осталось от земли Палестины.
Совсем не удивительно становиться, что на фоне этого Браун назначил Ивана Льюиса
(рот- шильд-сионист) государственным министром, ответственным за., погодите-ка Британскую политику на Ближнем Востоке. Льюис, вице-председатель «лейбористских
друзей Израиля», был откровенным сторонником бойни Израилем невинных в Газе в
начале 2009 года. О своем новом назначении Льюис сказал так:
«Моя ответственность за ближневосточный мирный процесс в особенности
волнующа. Я никогда не прятал свою гордость быть евреем или свою поддержку
государству Израиль».
Тебе этого и не требуется. Во всем, что связывается с Израилем, беспрерывная
предвзятость определяет быстрый карьерный рост. Британским послом в Израиле
является Матью Гоулд, Ротшильд-сионист, который был назначен секретарем
иностранных Дел Давидом Милибаном (ротшильд-сионист). В течении девяти лет при
Тони Блэйре (ротшильд-сионист) специальным посланником на Ближнем Востоке был
лорд Леви (Ротшильд-сионист до самых своих шнурков). Брат Мили- банда, бывший
студент Лондонской Школы Экономики, Эд Милибанд (ротшильд- сионист), является
госсекретарем по Энергии и Изменению Климата - ключевая роль по продаже лжи и
программы «глобального потепления». Предыдущим держателем «Изменения Климата»
был... Дэвид Милибанд. Еще одной ведущей фигурой в правительстве Блэра-Брауна был
Джек Строу (ротшильд-сионист), который управлял офисами Лорда Высшего Канцлера
Великобритании и Главного Судьи, Секретаря Внутренних дел, иностранных Дел, Лордахранителя малой печати и лидера Палаты Общин. Строу и компания некомпетентны, но
каким-то образом им всё же удается получать главную работу в правительстве, когда
евреев в Вели
кобритании насчитывается всего лишь 275 тысяч при общем населении в примерно
70 миллионов. И снова: часть этих британских евреев не являются Рот- шильдскими
сионистами. Быть «Другом Израиля», а говоря по-другому - другом плана Ротшильдов совершенно важно для достижения высокого политического офиса. Израильское
(Ротшильдов) лобби фантастически преуспевает в своих политических достижениях и
влиянии во всем мире. Самая большая группировка, связанная с партией Консерваторов
Британии, возглавляемой Дэвидом-«я-сио- нист» Камероном - это Консервативные
Друзья Израиля, которая оказывает массивное влияние на выбор кандидатов для
Парламента. Дэвид Камерон (ротшильд- сионист), вероятный будущий Премьерминистр, имеет семейные связи с Ротшильдами. Яков Вайс, исследователь в Центре по
Иллюминат.рф

Библиотека Ордена Иллюминатов

изучению евреев Университета Манчестера, сказал в 2009 году, что Камерон может даже
являться «прямым потомком Моисея». Это было бы тяжеловато, принимая во внимание
то, что «Моисей» не существовал вообще, но его намек понятен. Камерона пра-прапрадедуш- ка Эрнил Левита (потомок класса священников Левитов) появился в
Британии из феодального поместья Ротшильдов - Германии в 1850-х годах и стал позднее
директором расположенного в Лондоне Чартерного Банка Индии, Австралии и Китая.
Сын его женился на родственнице короля Георга III, что делает Камерона пятым кузеном
Королевы, однажды отмененного, когда он выставлял себя «человеком из народа». У
«Друзей Израиля» поставлены цели внутри Либерально-демократической партии
Великобритании, как и во всех других:
• Максимальная поддержка государства Израиль не только внутри либералдемократов, но и среди самого Парламента
• Оказывать влияние на политику партии в отношении Ближнего Востока
• Держать связь с израильскими политиками и правительством
• Обеспечивать парламентариев краткими материалами для парламентских
дебатов, вопросов министрам и случаев появления на публике
• Давать отпор атакам на Израиль со стороны средств массовой информации,
Парламента и партии
• Организовывать и сопровождать делегации ЛД Друзей Израиля в Израиль
• Находиться в регулярном контакте с посольством Израиля.
«Разными» группами «Друзей Израиля» внутри политических партий на самом деле
является единственная группа, что координирует и манипулирует через все партии.
Нолан-комитет при «Стандартах в Жизни Общества» перечислил семь принципов
публичной жизни для следования всеми членами Парламента. Среди них есть и такой:
«Занимающие общественный офис не должны выставлять себя под какое-либо
финансовое или другое обязательство по отношению к внешним лицам или
организациям, которые могут искать способа влияния на них при выполнении
официальных обязанностей»
Но когда это касается наиболее сильной изо всех лобби-групп, имеющей отношение
к Израилю - они получают иммунитет от подобного базового принципа, потому что они
также контролируют и комитеты, которые предполагаются для поддержания того, что
еще осталось от политической честности. Это действительно просто: контролируй обе
стороны и ты выиграл игру. Ротшильд-сионистские лакеи Израиля контролируют
британское правительство и оппозиционные партии, а также разведку, Комитет
Безопасности, Иностранных дел и Обороны. Они везде, и то же самое происходит и в
США, Канаде и страна за страной, страна за страной. Как заметил великолепно
правдивый еврейский музыкант и писатель Гилад Альзмон : 56% назначенцев в
администрации Билла Клинтона (например) являлись сионистами, взятые из менее 2%
американского населения (смотри www.gilad.co.uk). Французский лидер Николя Саркози
тоже является Ротшильд-сионистом и давним активом Моссада - военизированного
агентства Ротшильдов, замаскированного под разведывательное агентство Израиля.
АрабИя Ротшильдов.
Вас никогда не удивляло, почему «дом» Ислама, Саудовская Аравия ничего не
говорит и ничего не делает в связи с каким-то наваждением в арабском мире? Для этого
имеется причина. Дом Сауда является фиктивным фронтом для Дома Ротшильдов, и
вообще - они не есть «арабы» или «мусульмане». Они являются Рот- шильд-сионистами,
которых можно проследить до еврея с именем Мордехай бин Ибрагим бин Мойше.
Исследователи говорят о том, что в 851 г.н.э. члены аравийского клана Аль Масалеек
снарядили торговый караван и встретились с Мордехай бин Ибрагимом бин Мойше,
торговцем из Басры нынешнего Ирака. Мордехай был евреем, но им сказал, что он из их
клана и переехал в Басру после семейной вражды. Он попросил присоединиться к ним в
переходе в Наид в Аравии, где он сменил свое имя и окончательно осел в городе АльИллюминат.рф
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Дирьях или Дирьях (откуда по официальной версии происходит основатель современного
Дома Сауда). Мордехай получил поддержку среди бедуинских племен и затем объявил
себя их царем, предполагает этот исследователь. Некоторые племена воспротивились
этому и напали на Аль-Дирьях. Мордехай был вынужден сбежать оттуда и найти убежище
на ферме около Аль-Арид, что ныне является столицей Эр-Рияд. В течение одного месяца,
сказано, он убил фермера, обвинив в этом банду воров, и стал владельцем его
собственности-фермы, которую он назвал Аль-Дирьях в честь города, который он
вынужден был покинуть. Мордехай, кто сейчас заявляет о том, что является арабским
шейхом, стал размножаться в феноменальных масштабах, как это и продолжается сегодня
Домом Сауда, и его семейство позахватывало еще большие куски земли посредством
насилия, убийства и обман. Они позаботились также о том, чтобы фальшивая история
происхождения их семейства была переписана для связи с аравийской царской линией и
пророком Мохаммедом. Один из сыновей Мордехая, Аль-Марака (считается из еврейских
Мак-ренов) имел сыновей, названных Мохаммад и Сауд, откуда и происходит имя
династии, как заявляют исследователи. Дом Саудов продолжает своё массовое
размножение и убийства, пока не достигнет своей цели - контролирования всего
Аравийского полуострова. Дом Сауда есть фашистская диктатура самого экстремального
толка. Один из арабских исследователей пишет:
«Они назвали весь Аравийский полуостров в честь своего семейного имени, как если
бы весь регион являлся их личной усадьбой, а все остальные жители - просто их слуги или
рабы, вкалывающие день и ночь к удовольствию их хозяев (Сауди семейства). Они
полностью владеют природными богатствами в стране как своей личной
собственностью».
Если какой-нибудь бедняк из простого народа возвысит свой голос, жалуясь на
какие-нибудь деспотические законы этой еврейской (Ротшильд-сионистской)
родословной - родословная отрубит ему голову на площади. Их принцесса однажды
посетила Флориду, США, со своей свитой; она сняла 90 номеров в Гранд отеле за
примерно один миллион долларов за ночь! Может ли кто из её подданных
прокомментировать столь экстравагантный случай? Если он сделает это - его судьба
вполне предсказуема: смерть от саудовской сабли на городской площади».
Экстремальное исламское вероисповедание, привыкшее оправдывать эти
злодеяния, называется Вакхабизмом, и названо так в честь человека, тоже заявлявшего
себя евреем, по имени Мухаммад ибн Абд-аль-Вакхаб. Он сформировал брутальную
новую политическую силу вместе с Мухаммадом бин Саудом в 18-м веке. Дом Сауда
боролся за контроль над Аравией в течение 180 лет до формирования нынешней династии
и Королевства Саудовская Аравия в 1926 (более формально-в 1932) году с королем Абдул
Азиз бин Саудом во главе. Они являются Ротшильд - сионистами, которые занимаются
торгами для династии Ротшильдов. Вот почему они так близки Америке и семейству
Бушей (Ротшильд-сионисты), поддерживают США в его агрессии на Ближнем Востоке,
называют израильтян своими «кузинами» (правда), а в 2009 году дали разрешение Израилю на использование своего
воздушного пространства, если то решит напасть на Иран. В сообщении лондонской
«Дэйли Телеграф» в 2009 году предполагалось также, что иранский президент Махмуд
Ахмадинеджад происходит из еврейской семьи Сабоурджиан - совсем обычного для
иранских евреев имени. Этим можно объяснить, почему Ахмадинеджад отмечен в своих
речах и деяниях такого рода, что дали Ротшильд-сио- нистам в руки оружие для
демонизации Ирана. Его наследие, тем не менее, на момент написания этого ещё не
подтверждено, а потому может быть и неверным.
И никакой в этом паранойи нет, а есть просто жизненный опыт. Помни о том, что
мир, который ты видишь в теленовостях и слышишь о котором в политических речах попросту «кино», режиссируемое Ротшильдами и их родословной сетью.
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Стражи Ворот.
Масштабы происходящего зла от Ротшильд-сионистов подавляются страхом быть
названным «антисемитом». Родословная Ротшильдов создала высшего финансирования
сеть «анти-ненависти»-групп для заклеймения «расистом» каждого, кто смеет
разоблачить либо обвинить Израиль, Ротшильд-Сионизм или его сети манипулирования
внутри Соединенных Штатов или ещё-где. Политики, профессо- ры университетов, люди
вроде меня и любой другой «на трибуне» немедленно осуждаются как «расисты», если они
бросят вызов Израилю или кому-либо, оказавшимся евреем. Одним из таких
Ротшильдских «передовых» является «Бнай Брит» или «Сыновья Соглашения»,
созданный в 1843 году. Все 12 из официальных основателей «Бнай Брита» рождены были
в Ротшильдской Германии и переместились в Нью-Йорк в один и тот же период с конца
1820 до 1830 гг.

Оно называет себя «Мировым голосом еврейской общины» в то время, как является
мировым голосом для Ротшильд-Иллюминати и оперирует в качестве пряди в сети
секретного общества.
Он очень тесно связан с Шотландским Обрядом фримасонов. В 1913 г. Бнай Брит
породил «Анти-Клеветническую Лигу» или ADL, которая сегодня является передовой
организацией Ротшильдов по клеймению расистами. С типичной Оруэллов- ской
иронией, роль ADL сводится к оклеветанию людей, и полный титул Бнай Брита будет:
«Независимый Орден Бнай Брит» - последнее, что ему еще осталось. Можно только
посмеяться на самом-то деле.
«Мы есть избранный народ и над всеми остальными, а вы являетесь расистом». Мне
это нравиться. Бнай Брит и анти-Клеветническая Лига заявляют о своей роли защищать
еврейский народ, но, как сказал Платон: «Только этот, и никакой другой корень не
является тем, из которого произрастёт тиран: когда он только появляется - он выглядит
как защитник».
ADL является подразделением израильского (Ротшильдов) центра по тайным
операциям Моссада, который, согласно бывшему агенту, имеет своим девизом:
«Путем Обмана Ты Должен Сотворить Войну». Если девиза не такой - он должен
быть таким. ADL стоит за внедрением «законов ненависти», которые нацелены на
глушение несогласия с Ротшильд-Сионизмом Израиля (рис.51). Еврейский академик
Ноам Чомски сказал это об ADL в свое книге «Необходимые иллюзии»:
«ADL фактически бросило свою предыдущую роль гражданской организации, став
«одной из главных столпов» израильской пропаганды в США, как обычно это описывает
израильская пресса, втянутой в наблюдения, шантаж, компиляции ЦРУ- шного типа дел,
которые получают хождение среди приверженцев для целей де- фамации, злые публичные
реакции в ответ на критику действий Израиля, и так далее. Эти усилия, подпираемые
измышлениями об антисемитизме или прямыми обвинениями, предназначаются для
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отражения либо подрыва оппозиции к израильской политике, включая отказ Израиля, с
американской поддержкой, двигаться в направлении общего политического решения».
Американский раввин Макл Лернер соглашается:
«ADL потеряло большую часть достоверности в моих глазах как организация
гражданских прав, когда она начала идентифицировать критику Израиля как
антисемитизм, и больше - когда она не защитила меня во время угроз моей жизни со
стороны правых еврейских групп из-за моей критики политики Израиля по отношению к
палестинцам. (ADL сказала, что они не являлись угрозами мне как еврею, поэтому это не
их забота)».
Во-первых, ADL никогда не являлась организацией по гражданским правам. Самой
их целью было отобрать их. Во-вторых, она служит не для защиты кого-либо - евреев или
других. Она там для представления садистских интересов Дома Ротшильдов и круга
Иллюминати. Одним из аспектов методики действий ADL является манипулирование
политиками из-за занавеса для внедрения законов «преступления ненависти», как
заявлено - внедряемых для прекращения проповедования людьми ненависти к другим за
их верования и сексуальные предпочтения. ADL на самом деле выделяет эти законы для
государственного законодательства, но они не мотивированы желанием остановить
дискриминацию. Настоящей причиной является прекратить всю критику и разоблачения
Израиля, Моссада и активности Ротшильд-сионистской шайки по всему миру. Вы
говорите, что беспощадная бомбардировка Израилем жителей Газы и сжигание их заживо
белым фосфором - неправильно? Эй, вы виновны в преступлении ненависти, вы - расист.
ADL и пропагандистская машина Ротшильд-сионистов в общем, привели слово
«лицемерие» до пока еще новых уровня абсурда. Если вы попали под прицел ADL,
главным их оружием дискредитировать вас является поощрение общественной
ненависти к вам. Они не против ненависти, она является их истинно жизненной силой, и
служит просто еще одним оружием, используемым тогда, когда это их устраивает. Весь
арсенал ADL основан на использовании ненависти и страха, и они крепко связаны со
снабжением своей пропагандой американских школьников в «партнерстве» с
Национальной Ассоциацией Школ и другими инстанциями. Это означает, что этим
занимаются Ротшильды. В то же самое время, никакие законы не применяются по
отношению к ужасному расизму Ротшильд-сионистов. Например, раввин Фридман в
США сказал это:
«Я не верю в западную моральность, то есть: не убивай гражданских или детей, не
уничтожай святые места, не сражайся во время праздников, не бомби кладбища, не
стреляй прежде них, потому что это аморально.
Единственным способом сражаться в моральной войне является еврейский способ:
Уничтожай их святые места. Убивай мужчин, женщин и детей (и скот)».
Что если бы кто сказал такое по отношению к еврейскому народу?
Он был бы поношен, даже брошен в тюрьму; но существует один закон для Ротшильд-сионистов, а другой - для остальных нас, потому что они контролируют
правительство и применение и давление на закон. Эти люди «прессуют» за «законы
ненависти» против других, и даже пишут законы для правительств, а сами следуют
учениям шокирующе-расистского Талмуда. К неевреям они относятся как к «гойим» или
«гоям» (скот) и вот некоторые примеры того, что я понимаю под расизмом:
• Если гой ударил еврея - он должен быть убит (Санхедрин 58b)
• Если еврей находит предмет, потерянный гоем - он не должен быть возвращен
(Баба Мезия 24а)
• Если еврей убивает гоя, не должно быть наказания смертью (Санхедрин 57а)
• Что еврей украл у гоя - должно оставаться у него (Санхедрин 57 а)
• Евреи могут пользоваться ухищрениями, чтобы обвести гоя (Баба Камма 113а)
• Все дети гойима (нееврея) есть животные (Йебамот 98а)
• Девочки, рожденные гойимом, находятся в состоянии Ниддах (менструальной
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нечистоты) от рождения (Абодах Зарах 36b)
• Гойим не являются людьми. Они есть звери (Баба Мезия 114b)
• Если ты ешь с гоем - это как есть с псом (Топот, Йебамот 94b)
• Даже лучшие из гойим все должны быть убиты (Соферим 15)
• Сексуальное сношение между гойим подобно сношению между животными
(Санхедрин 74b)
• В отношении нееврея в мирное время можешь навредить ему исподтишка,
например, убрав лестницу, если он упал в расщелину (Шулкан Арук, Йорех де ах 158,
Еврейское Издание только).
Уровень лицемерия захватывает дух. Израиль даже запустил рекламную кампанию,
побуждающую израильтян информировать друзей-евреев и родственников вокруг о том,
кто может оказаться «в опасности», заключая брак с неевреем. Реклама на телевидении и
в Интернете старается остановить «ассимиляцию» евреев вне Израиля (еврейскую
диаспору, как они это называют) и призывают их переехать в Израиль. Идея состоит в
увеличении размеров населения Израиля для захвата все большей части палестинских
земель. Одна реклама говорит, что «ассимиляция» (евреи, заключившие брак с
партнером, которого они любят) является «стратегической национальной угрозой» и
предостерегает: «Более 50% молодежи Диаспоры ассимилировались и потеряны для нас».
Потеряны «для нас»? Кем, черт побери, эти люди себя возомнили? Они обращаются с
массами евреев, словно с проклятым товаром. Реклама, изображающая плакат с
объявлением о пропавшем без вести человеке выполнена с изображением еврейской
молодежи со словом «потерян» на разных языках. Рекламный ролик просит людей,
знающих «молодого еврея, живущего за границей», позвонить на горячую линию и дать
его детали. «Вместе мы укрепим их связь с Израилем, и потому не потеряем их»,говорится в нем. Израиль отказывается признавать также еврейские и арабские
перекрестные браки, кроме случаев, когда они были оформлены за рубежом. Если бы кто
другой действовал с такого рода расизмом, он был бы осужден Израилем и его передовыми
фронтами вроде ADL. Макс Блюменталь и Джесси Розенфельд раскрыли израильский
расизм в своём видео на YouTub под названием ««Наполняя ненависть в Иерусалиме», в
котором американские евреи, посетившие страну, были спрошены о Бараке Обама. Поток
грязного черноротого расизма последовал в ответ, включая: «Белой власти! Нахер
ниггеров!». Иронично, принимая во внимание то, что Барак Обама является Ротшильдсионистской марионеткой в Белом Доме, но эти доноры мозга уж слишком тупы, чтобы
понимать это. Со стороны израильских студентов тоже наблюдался вопиющий расизм по
отношению к палестинцам. Это видео было изъято YouTubом и некоторыми другими
сайтами после
полученных сотен тысяч «синяков». Если бы это было видео от белых расистов,
обвиняющих евреев такими же терминами - вой поднялся бы до небес! Мы никогда бы не
узнали об их последней судьбе. Что за преступное лицемерие.
Я говорил о том, что ADL является правой рукой разведуправления Ротшильдов Моссада, и использует такую же его технику. ADL была разоблачена в 1993 году в
шпионаже за арабо-американцами и что называется «прогрессивными группами», а
также в заведении дел на более чем 600 организаций и 10 тысяч граждан. В их число
входили Американский Союз Гражданских Свобод и 20 профсоюзов в районе СанФранциско. ADL раделил эту информацию с Моссадом и даже передал подробности об
анти-апартеидных группах агентам разведки, представлявшим апартеид Южной
Африки. Таков менталитет людей, которые обвиняют других в расизме. Ноам Чомски,
который широко раскритиковал обращение Израиля с палестинцами, выяснил, что ADL
собрало 150-страничное досье на него. Инсайдер из ADL прислал ему документ, который
выглядел как Дело ЦРУ, сказал Чомски. «.Ясно, что они в основном имеют шпионов в
классных комнатах, которые делают заметки и посылают им в ADL и другие
организации»,- сказал Чомски. «Группы затем составляют досье, которые они могут
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использовать для заклеймения, атак или изгнания членов преподавательского состава.
Они выглядят как ЦРУш- ные файлы времен Эдгара Хувера. Типа сточной канавы». ADL
и есть штука из сточной канавы. Он пытается терроризировать академиков, студентов и
руководство университетов ради прекращения любой критики Израиля, от имени своих
хозяев - Ротшильдов. Во время моего написания этой главы, академик в университете
Калифорнии в Санта Барбара находится в перекрестье прицела их оружия. Профессор
социологии Вильям И.Робертсон совершил настоящее преступление, представив
материалы, критикующие израильское влияние на ход мировых дел. Марк Левин,
еврейский профессор Изучения Ближнего Востока сказал, что произ- раильские группы в
результате этого создали «большую машину» для атак на критиков Израиля в
университетских городках. «Это мощные, организованные группы в еврейской общине,
которые используют страх и запугивание для уверенности в том, что Израиль не будет
критикуем», - сказал он. «Они будут преследовать каждого, даже больше - если критиком
выступает еврей, потому что боятся того, что уж если даже мы критикуем их - то каждый
может».
Очернительство «себя-ненавистников».
Если еще кто-то думает, что политические принципы Ротшильд-сионизма связаны с
еврейским народом, пожалуйста, почитайте далее. Сионизм является с самой своей
сердцевины секретным обществом, связанным со всеми другими в мировой паутине.
Создан он был не для пользы еврейскому народу, а для его использования как прикрытия
манипуляций Дома Ротшильдов и его партнеров. Синонимом сионизма служит слово
тирания. Никому не дозволено задавать вопросов ему или разоблачать его без
последствий, включая евреев. И, на самом деле - особенно тех, кто еврейского
происхождения, как сказал Марк Левин, потому что уж они-то не могут быть надежно
заклеймены «антисемитами» для Ротшильд-фронтов, которые настроены оклеветать,
опозорить и уничтожить любого, кто близко приблизится к истине. Они попробовали это
и на мне, и снова возьмутся за это после публикации этой книги, но я все еще здесь и так
и буду продолжать, какие бы препятствия они ни чинили на моем пути. Исследователь
Генри Маков, инвентор настольной игры «Скруплз», был вызван на канадский трибунал
«Хьюман Райтс» по иску, что он разжигает ненависть к евреям. Что делает это заявление
еще абсурднее обычного - Генри является сыном родителей, что пострадали в
оккупированной нацистами Польше, а их родители - погибли. Его же родители выжили
только благодаря тому, что представлялись католиками. И вот перед нами сын и внук тех
еврейских жертв финансированных Ротшильдами нацистов, который обвинен в
разжигании ненависти против евреев. Что-что??
Жалоба была подана Канадским Конгрессом Евреев и его исполнительным
директором Берни Фарбером, который годами проводит кампании «закрыть мне рот» в
Канаде. Этот человек, что возмутительно, рассматривается как один из ведущих
канадских экспертов в «преступлениях ненависти», где его задача состоит в
использовании заявлений в «преступлении» для подавления таких целей. Канадский
Конгресс Евреев ищет возможность разделаться с Генри Маковым, потому что тот
разоблачает Ротшильд-сионизм и его истинные планы и предостерегает еврейский народ,
что их используют в становлении Нового Мирового Порядка, который поработит их так
же, как и всех остальных. Джордж Оруэлл пророчески сказал: «Во времена всеобщего
обмана говорить правду будет являться революционным действием». Это также быстро
становится преступлением. Поразительно, что в пред- полагаемо-«свободной стране»
правда не является защитой в случаях, проходящих слушание «Полицией Мысли» в
канадском комитете «Хьюман Райтс» (Рис.52). Неважно то, что ты говоришь правду. Ты
все еще можешь быть наказан, если мафия «Хьюман Райтс» расценивает, что было бы
неправильно так говорить.
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Канадский Конгресс Евреев или ^С, близко ассоциируется с семейством
Бронфманов, являющимся подчиненными Ротшильдов в сионистской сети. ККЕ работает
в союзе с Бнай Брит и ADL. Он был раскрыт во внедрении своего агента в Нацистскую
Партию Канады для усиления её роли и получения влияния. Идея состояла в запугивании
еврейской общины и даче оправдания «законам ненависти», которые ККЕ хотел
представить правительству. Вот с такими людьми мы имеем дело.
Генри Макову предстоят потенциально дорогие расходы на адвоката для своей
защиты перед диктатурой канадского «Хьюман Райтс», и защиты своего вэбсайта от
цензуры.
Канадский Комитет «Хьюман Райтс» (ККХР) является еще одним фронтом сети
Ротшильдов, нацеленным на Свободу выражения и на тех, кто раскрывает его
манипуляции в мировых событиях. ККХР великолепно развенчан в книге под названием
«Вымогательство» канадского еврейского писателя и публициста Эзра Левант, еще одной
мишени «Полиции Мысли». Как он правильно
говорит: «ККХР находится при задании уничтожить
истинные Права Человека вроде Свободы Речи, и
заменить их фальшивыми - вроде подложного «не
быть оскорбленным». Эзра выставляет на обозрение
чрезвычайно
особенное
поведение
бывшего
«расследователя» ККХР и серийного жалобщика
Ричарда Вармана, которое заключается в
публиковании
откровенно
расистских
комментариев на вэбсайтах, а затем «закладывая»
эти самые вэбсайты ККХР за публикацию
расистских посланий. Нет-нет, вы правильно всё
прочитали. Ричард Варман получил премию
«Хьюман
Райтс»
по
ходатайству
ККХР,
управляемого его другом Берни Фарбером,
человеком, который преследует Генри Макова.
Канадский Комитет «Хьюман Райтс» и его
«трибуналы» являются попросту «порнографиями» на судебные заседания, в которых
каждый уже стал виновным без предоставления свидетельств или даже заслушивания.
Генри Маков правильно говорит:
«ККХР. направляет жалобы сионистов в «Трибунал», который гордится собой, как
беспристрастным судом. Но «Трибунал» никогда ещё не отказывал в рассмотрении дел,
неважно, что даже выглядящих безосновательными. И никакая жалоба ещё не была
решена в пользу защищающейся стороны».
Благодаря неустанным усилиям людей вроде Эзры Левант, даже канадские средства
массовой информации стали понимать тот масштаб цензуры и нарушений Прав
Человека, что продолжаются сегодня. Издание «Гражданин Оттавы» говорит: «Суд, в
котором все решения делаются в пользу одной стороны, заслуживает определения
«шоу».Такие институты должны быть источником стыда для канадцев». Да, но это
именно такие суды, которые Ротшильды намереваются насадить по всему миру, и не
только для заслушивания случаев «нарушения Прав Человека». Они хотят, чтобы все
суды работали так фашистском/коммунистическом глобальном государстве. Эзра Левант
по иронии судьбы является пассивным поборником Израиля и Сионизма, хотя все еще
находится на мушке Ротшильд-сионистских организаций по типу Канадского Конгресса
Евреев. Преступление Эзры заключается в том, что он стоял за Свободу Речи и
разоблачение Комитета «Хьюман Райтс» и Канадского Конгресса Евреев в деятельности
по отрицанию такой свободы. Эти две организации работают очень тесно друг с другом,
хотя Комитет в ответе перед правительством, а другой - организация «частная». Что
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объединяет их, так это сеть систематической цензуры Ротшильдов. Генри Маков
правильно это принимает, говоря: «Права Человека превращаются в грязные слова в
Канаде, потому что сионисты сами определяют, то их будет иметь. Добро пожаловать в
будущее». Но не только в Канаде. Это происходит по всему миру, когда «Законы
Ненависти» вводят через манипуляции Ротшильд-сионистских организаций вроде Бнай
Брит и «Анти-Клеветнической Лиги».
Нападение на образование.
Еврейский профессор Дэвид Ф.Нобль вызвал гнев лобби Ротшильд-сионистов, когда
раскрыл их контроль над канадским третьим по величине университетом - Йоркским
университетом в Торонто. Он раздал листовки, озаглавленные: «Фонд Университета
Йорка: Хвост, который машет собакой (Ваши предложения для дальнейших
расследований)».Фонд является главным накопителем средств для университета, и
профессор Нобль сказал, что он был захвачен «израильским лобби» (читайРотшильдским) для воздействия на политику университета. Он также раскрыл и ещё
большее влияние Израиля на Западные институты образования. Какова же была реакция
Ротшильд-сионистского лобби? Они назвали этого еврейского профессора
«антисемитом». До чего бы вас довело отчаяние? Несогбенный профессор Нобль подал
$25-миллионный иск в Высший Суд Онтарио за клевету. Ответчики включали в себя
частных лиц, Фонд Йоркского Университета, про- израильские лоббирующие и
фондоорганизующие организации, Хиллель из Торонто, Объединенная Федерация
Обращений Евреев из Торонто, Канадский Еврейский Конгресс из Онтарио и их агенты.
Судебный иск обвинял эти группы в попытке навредить, заставить замолчать и очернить
профессора Нобля в его критических расследованиях внешних воздействий на его
университет. Он сказал:
«В попытках оказать давление на мои запросы, публично уничтожить мою
репутацию и изолировать меня от равных, ответчики предприняли наиболее подлый
способ нападения - попытку заклеймить еврея антисемитом из-за того, что я посмел
проверить и разоблачить их разрушительную деятельность. Эти богатые и обладающие
властью люди притворяются друзьями высшего образования, но на деле являются его
злейшими врагами. Они думают, что купили себе университет. Это не так».
Здорово сказано.
Известной еврейской «ненависть-фигурой» Ротшильд-сионистов ( ненависть
является их базовым чувством) есть великолепный Норман Финкельштейн (Рис.53),
который показал их отвратительное оскорбление еврейского народа в своей книге
««Индустрия Холокоста: отражение эксплуатации еврейских страданий». Оба родителя
Финкельштейна пережили нацистские концентрационные лагеря. Его мать содержалась
в лагере Майданек и двух лагерях рабского труда, а его отец был в Освенциме. Каждый
второй член его семьи с обеих сторон был убит нацистами. Я очень рекомендую эту книгу,
если вы хотите увидеть ту невообразимую степень, с которой Ротшильд-сионисты
эксплуатируют еврейский народ. Это действительно захватывает дух. Этим людям не
знаком стыд.
Финкельштейн показывает, как число считающихся «Переживших Холокост»
увеличилось со 100 тысяч в 1945 - до почти миллиона к 1997 году, по мере того, как
Ротшильд-сионисты «Холокост-индустрии» требовали всё больших компенсаций за
«липовых» жертв.
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«Если бы каждый, кто заявляет о себе, как о жертве действительно бы существовал,
- говорила его мать, - кого же тогда убивал Гитлер?»
Тем временем, истинные жертвы были забыты, потому что Ротшильд-сионистов они
не волновали. Мать Финкельштейна получила всего лишь $3500 компенсации от
правительства Германии через еврейские организации, тогда как многим, никогда и
близко не проходившим мимо концлагеря, были даны пожизненные пенсии Германией в
размере сотен тысяч долларов. Ротшильд-сионисты сработали эту аферу через договор с
правительством Германии о том, что компенсации должны направляться не
непосредственно пострадавшим лицам, а - для реабилитации еврейских «общин».
Другими словами: Ротшильд-сионистским организациям. И, конечно же, существовали
два исключения в «невыплате-отдельным-лицам правиле»: раввины и «выдающиеся
еврейские лидеры». Они до сих пор получают свои индивидуальные чеки на почте, и к
настоящему времени сумма выплат Германией исчисляется в десятках миллионов
долларов. Ротшильд-сионистский фронтом, который договорился о таком произволе,
является «Конференция Еврейских Материальных Претензий К Германии», которые
включают в себя Американский еврейский Комитет, Американский Еврейский Конгресс
и Бнай Брит.Это те самые организации, что заявляют о необходимости в «законах
ненависти» для защиты еврейского народа, на который им наплевать.
Один из раввинов обвинил сделку по компенсациям словами, в которых заключены
истинные мотивы этих самоназначенных «защитников» еврейского народа. Раввин
Артур Херцберг сказал: «Тут справедливостью и не пахнет: это борьба за деньги».
Исполнительный вице-президент «Конференции Еврейских Материальных Претензий К
Германии» («Конференции Претензий») является «чучело» Сауль Каган, и
Финкельштейн говорит о нем: «Сообщается, что годовая зарплата Сауля Кагана.составляет 105 тысяч долларов США. Каган «нащелкает» за 12 дней ту сумму, что моя
мать получила за шесть лет страданий в нацистских застенках». 100-тысячная зарплата
была в 2000-м году, представьте себе, какой она будет сейчас. Каган все еще при делах и
говорит, что его организация обеспечила пока более чем 60-ти миллиардов долларов
выплат компенсаций «Пережившим Холокост» по всему миру. Финкельштейн пишет:
«В настоящие годы Холокост-индустрия превратилась в полный вымогательский
рэкет. Имея своей целью представлять всё мировое еврейство, живых и мертвых, она
выдвигает претензии по еврейскому имуществу времён Холокоста по всей Европе.
Искусно продублированная «Последняя часть Холокоста» - это вторичное вытряхивание
европейских стран, как для законных еврейских претендентов, в первую очередь было
нацелено на Швейцарию. ( После продолжительной кампании, которая включала
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политический эстаблишмент Америки) Швейцария в конце концов была «загнана в угол»
в 1998 году и согласилась на выплату $1.25 млрд. «Целью., - было написано в пресс-релизе
швейцарского банка, - является отведение угрозы санкций, также, как и длительной и
дорогостоящей судебной тяжбы».
В своем сочувствии «нуждающимся пережившим Холокост» тем не менее, Мировой
Конгресс Евреев хочет, чтобы половина швейцарских денег была предназначена для
еврейских организаций и «Образованию по Холокосту». Центр Саймона Визенталя
поддерживает, что если «значимые» еврейские организации получают деньги - «часть их
должна идти в еврейские образовательные центры». «Загоняя в угол» для получения
большей доли награбленного, реформаторские и ортодоксальные организации каждая
заявляют, что.мертвые предпочли бы именно Их ветвь Иудаизма в качестве финансового
получателя.
Мировой Конгресс Евреев и Центр Саймона Визенталя являются более
подконтрольными Ротшильдам организациями. Историк Гай Вальтерс раскрывает
истинные истоки «охотника за нацистами» Саймона Визенталя в своей книге «Охота на
Зло» и показывает его лжецом, который привел к правосудию лишь горстку нацистов,
принебрегая остальными. Как я говорил ранее, Визенталь проигнорировал критическую
и доказуемую поддержку Рокфеллером и семьёй Бушей поддержку нацистов потому, что
сам он является частью заговора - заговора Ротшильда. Вот почему Визенталь
совершенно не заинтересован в преследовании нацистов, включая «Ангела Смерти»
Йозефа Менгеле, перевезенного после войны в Америку для работы в тайных проектах
США, которые включают в себя генетику, контроль сознания и высокие технологии
(смотри «Величайший Секрет»). Гай Вальтерс говорит о самом известном в мире
«Охотнике за нацистами»:
«Репутация Саймона Визенталя построена на песке. Он был лжецом и худшим из
них. С конца войны и до конца своей жизни он будет постоянно врать о своей
предполагаемой охоте на Эйхмана, как и о других его подвигах в охоте на нацистов.
Визенталь будет также состряпывать возмутительные истории о своих военных годах и
делать фальшивые заявления о своей академической карьере».
Вальтерс описал здесь повторяющийся, и на самом деле - обязательный менталитет
сети родословных и её «шестёрок». Это те фарисеи, которые хладнокровно обвиняют
других в расизме и распространении неправды.
«Плохая Новость» - это «Себя-Ненавистники»
Норман Финкельштейн рассказал также о обращении Израиля с палестинцами и
нарушениях их Прав Человека. Он назвал его виновным в государственном терроризме и
сказал, что «единственным отличием между терроризмом Израиля и терроризмом Хамаза
является то, что терроризм Израиля в три раза летальнее».
И остальное. Обличение Финкельштейном этих больных и испорченных людей
сделало его по-настоящему опасным Ротшильд-сионистскому учреждению, и они
отомстили в обычной для них манере. Была развязана кампания по поношению,
возглавленная Ротшильд-сионистом Алан Дершовиц, профессором Права Гарварда и
адвокатом «пыточного приговора» для того, чтобы сделать пытки законными. Если вы
являетесь евреем и ярлык «антисемита» неуместен, они заклеймят вас как «себяненавистника». Начхать на опровержение ваших свидетельств - это
не обязательно. Они знают, что если вопрос будет обсуждаться со свидетельствами они окажутся в серьезной неприятности. Нет, их оружие - оскорбления. Если вы
изобличаете их и вы не еврей - вы являетесь антисемитом. Если вы изобличаете их и вы
еврей - вы являетесь «себя-ненавистником». Критик от Рот- шильд-сионистов сказал, что
Финкельштейн являет собой «больной, отвратительный пример само-ненависти». Как
полагает один писатель:
«В соответствии с такой пропагандой те евреи, кто подвергают серьезному
критицизму Израиль за плохое обращение с палестинцами, евреи вроде Нормана
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Финкельштейна, Ноама Чомски, Сары Рой и многие другие являются, если покороче «плохими евреями».
«Хорошим евреям» тут остается только нейтрализовать подобный критицизм
Израиля клеймением критикующих такими ярлыками, тем лишая их работы, блокируя
выступления, или вообще подрывая доверие общества и ректора Университета к ним.
При таком подходе только «хорошим евреям» дано слово от имени всех евреев.
Говоря по-другому - единственно «хорошими евреями» являются Ротшильд-сионисты и те, кто делает то, что ими сказано. Еврейский народ в целом должен понимать
это, или же их будут продолжать дурить. Сионизм не означает Еврейский, он означает Ротшильдский. В 2007 году Норману Финкельштейну Было «отказано в опеке» ( на самом
деле -он был уволен) Университета ДеПоль в Чикаго после злобной кампании против
него, проведенной Аланом Дершовиц, который послал членам университета «досье с
самыми вопиющими академическими грехами Нормана Финкельштейна, в особенности
- его совершенную ложь, неверные цитирования и искажения». Я уверен, что это был
хорошо сбалансированный документ. Деканат Финкельштейна и комитет на уровне
колледжа стояли за него, но ему противостоял ректор колледжа Либеральных Искусств и
Наук и Совет Университета по Повышениям и Опеке. Это так манипулируют Ротшильдсионисты: контролированием влиятельных организаций и ключевых позиций власти.
Намного труднее было бы навязать свою волю множеству индивидуалов, и потому проще
контролировать лишь верхние эшелоны организационных пирамид. Президент
университета Преподобный Дэннис Хольтшнайдер принимал окончательное решение и
малодушно согнулся под давлением Ротшильд-сионистов. Финкельштейн был изгнан. Я
получил возможность говорить в университете Торонто в конце 1990 года, потому что тот
человек, от которого зависело решение, не сдался под давлением со стороны «Канадского
Конгресса Евреев», «Анти-Клеветнической Лиги» и деятеля «Хьюман Райтс» Ричарда
Вармана запретить моё выступление. Вскоре после этого он исчез. Существует
карательные меры в отношении разнообразия мнений и разногласий по всей системе
образования и академий по мере того, как Ротшильд- сионисты прибирают к рукам все
больше власти способом, описанным ранее профессором Нобль Университета Йорк в
Торонто. Они контролируют финансирование и манипулируют политику и назначения.
Академическая карьера Нормана Финкельштейна окончательно уничтожена за
сказанную правду, и по такой же причине поносился профессор Нобль, и атакован Генри
Маков. Все они еврейских корней, но это не имеет значения. Ротшильд-сионизм не стоит
за интересы еврейского народа. Всё дело в контроле.
Фальшивые «Мусульманские» Террористы.
Ротшильд-сионизм безусловно является главной силой, стоящей за так называемой
«Исламистской террористической сетью». Я помню, как Андреас фон Бюлоу, бывший
министр Обороны Германии рассказал мне о том, что «мусульманский террорист» 70-х и
80-х годов Абу Нидаль был агентом Моссада, и когда вы начинаете понимать игру - это
обретает совершенный смысл. Они создают впечатление проблемы (терроризм), которой
они могут предложить разрешение (больший контроль и войну). ФБР назвало
американского гражданина Адама Йяхи Гадан в
своем списке «наиболее востребованных террористов», и на вэбсайте ФБР сказано,
что он «обвиняется в Центральном округе Калифорния за измену и материальную
поддержку Аль Каиды». Гадан сделал серию смехотворных видео на В- Movie, на которых
призывает к насилию против «неверных», и прочий подобный низкопробный мусор. ФБР
сказало, что он предположительно связан с «числом террористической деятельности,
включая обеспечение помощи и комфорта Аль Каиде и услуг Аль-Каиде». Он должен
рассматриваться вооруженным и опасным, сказали нам, и награда в миллион долларов
предлагается за свидетельства, могущие привести к его аресту. ФБР просило о любой
информации от общественности об этом очень опасном человеке, и так получилось, что я
могу им в этом помочь.
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Адам Йяхи Гадан в действительности является евреем по имени Филип Перельман,
внуком Доктора Карла К.Перельмана, председателя Объединенного Еврейского Фонда
Благосостояния и члена Совета Анти-Клеветнической Лиги.
Другим парнем, запугивающим американцев, является Йозеф аль-Хаттаб на
вэбсайте RetvolutionMuslim.com. Он говорит о том, что хочет заставить США ввести Закон
Шариата, который включает в себя наказания плетью или побитие камнями до смерти за
предбрачный секс и супружескую неверность. Вэбсайт разместила изображения Статуи
Свободы, ударенной топором, и видео с пасквилями на смерть американских солдат, а
также обезглавливания американского журналиста. Так-так, получается, что Йозеф альХаттаб родился в семье Ротшильд-сионистов и имя его Джозеф Коэн. Просто совпадение,
не стоит беспокоиться.
Пророческая фальшивка.
Еще один момент, прежде чем двинемся дальше. Если вы будете цитировать нынедурной славы «Протоколы Сионских Мудрецов» - вы гарантированно будете названы
расистом, особенно «либеральными левыми» или «крайне правыми», никто из которых
никогда не пропустит возможности выставить напоказ свою личную «чистоту». Я
называю их «Роботы-радикалы», и они являются особым оружием в способности
Ротшильдов защищать себя от законного расследования. Когда кто- нибудь слишком
приблизился к правде, Ротшильд-фронты вроде ADL визжат «антисемит!» Это сигнал для
Роботов-радикалов засучить свои рукава для полного доступа к сердцам и испустить из
себя: «Прокляните его! Прокляните его!». Тем временем Ротшильды и их «шестерки»
смеются над ними с необузданным презрением, зная о том, что те защищают саму ту
систему, что предназначена поработить их и их семьи.
«Протоколы» предполагаются быть записью собраний сионистской элиты в Базеле,
Швейцария, во время первого Ротшильд-сионистского Конгресса в 1897 году. Это
событие решено было перенести с его первоначального местоположения в Мюнхене,
германия из-за противодействия тех евреев, которые не поддерживали сионистский план
по перемещению всех их в Израиль (помните, что это происходило задолго до ужасов
нацистской Германии, именно которые и привели к этому перемещению). Базельская
конференция проходила под председательством ставленника Ротшильдов Теодора
Херзля, так называемого основателя современного Сионизма, который позже запишет в
своем дневнике:
«Важно, что страдания евреев.стали еще большими.это поможет реализации наших
планов.у меня имеется отличная идея.я должен убедить антисемитов ликвидировать
еврейские ценности.Антисемиты помогут нам таким образом в укреплении
преследований и притеснений евреев. Антисемитисты станут нашими лучшими
друзьями».
Да, сионисты больше всего заинтересованы в еврейском народе как своей
собственности. «Протоколы» впервые появились публично в России в 1903 году и без
разницы, что говорят «метатели оскорблений» и «отрицатели действительности» - их
содержание представляет собой план мировой диктатуры, отражающий происходящее с
тех пор. Вы можете найти их в Интернете, а также в Амазоне. Взгляните на них и вы увидите,
что думаете. Людям следует собраться со своими мыслями, а не слушать, во что им надо верить
или не верить, без проверки самому достоверности. «Протоколы» говорят о тайной организации
войны, резких экономических спадов и революций, увеличивающих стоимость проживания, и
создания массивных беспорядков, которые приведут к конечной цели глобального завоевания
путем установления мирового правительства «по взаимному согласию». Звучит знакомо?
Элитный банкир Джеймс Поль Варбург (ротшильд-сионист), сын Поля Варбурга
(ротшильд-сионист), человек, за которым стоит создание Федерального Резерва Соединенных
Штатов, сказал Сенатскому Комитету Иностранных дел США в 1950 году:
«Нам нужно иметь Мировое Правительство, нравится нам это или нет. Единственный
вопрос состоит в том, будет Мировое Правительство достигнуто захватом либо по согласию».
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А вот краткое изложение того, о чем говорят «Протоколы», взятое из статьи, на деле
отрицающих их как фальшивку:
«Суть «Протоколов» состоит в описании секретной конспирации для еврейского мирового
доминирования, в стиле инструкции и предполагаемо - в качестве тренировочного пособия для
нового члена конспирации.
Выраженная цель описываемой программы заключается во взятии мира Неевреев под
единое правительство, возглавляемое Царем из среды Еврейства. В подготовке к этому
необходимо уничтожить все конкурирующие нации, правительства, религии и экономические
системы.
Тогда как настоящее доминирование над миром произойдет через насилие, приготовление
к нему происходит посредством мягкого саботажа существующих систем. Подчеркивается
необходимость приветствия массами своего освобождения. Такое состояние может быть
вызвано:
• Использованием займов и ростовщичества для банкротства и контроля над
государствами
• Использованием средств массовой информации для контроля сознания масс
• Искусственным созданием разногласий, войны и экономической депрессии
• Установлением демократических или республиканских правительств
«Протоколы» часто обращаются к необходимости мощной и массивной «агентуры» для
проведения директив конспирации, а также огромного запаса золота в их распоряжении. Они
также неоднократно ссылаются на секретные общества вроде фримасонов как к фронту своих
скрытных операций.
Я не говорю о том, «Протоколы» настоящие или ненастоящие, а о том лишь, что они дают
детальную историю последних ста лет еще дО совершения события. Секретность, описанная
Доктором Ричардом Дэй (ротшильд-сионист) во время встречи с докторами в Питтсбурге в 1969
году была ну-прямо точно такая же, как и описано в «Протоколах» более ста лет назад. Это ли
просто совпадение? Доктор Дэй был инсайдером Рокфеллера в роли Национального
Медицинского Директора их операции по евгенике запланированной семьи, и «Рокфеллер»
означает «Ротшильд». В широком кругу существует вера в то, и в основном - благодаря
непрерывному этого повторению, что «Протоколы Сионских Мудрецов» являются подделкой,
и они могут быть таковыми; но если они являются фальшивкой, то автор их был
фантастическим пророком. Доказательство их фальшивости, говорится, появилось в статьях
лондонской газете «Таймс» в 1921 году. Та ли это газета, что контролируется большую часть
своей истории Домом Ротшильдов? Та ли, что заявила о том, что Америка Авраама Линкольна
должна быть уничтожена для прекращения печатания ими беспроцентных денег и тем самым
ставшая независящей от банков Ротшильдов? Та ли самая это газета, владельцем которой
сегодня является Ротшильд-сионист Руперт Мардок? К сожалению, похоже, что так оно и есть.
Честно говоря, газета напечатала статью 8 мая 1920 года, спрашивая о том, могут ли
«Протоколы» быть настоящими. В ней говорилось:
«Откуда пришло это странное письмо пророчества, пророчества частью уже
сбывшегося, и частями далеко уходящими на пути их исполнения? Боролись ли мы все
эти трагические годы ради того, чтобы.уничтожить тайную организацию доминирования
Германии над миром, и чтобы под ней найти уже другую, более опасную и тайную? Мы
что.избежали Мира Германского для того, чтобы упасть в Мир Иудейский? Немногим
более года позже, однако, «Таймс» выдала своё «дебаты прекращены»- разоблачение
«Протоколов» и осудило их как обман и фальшивку. Автором был Филип Персевал
Грэйвс, работавший с ТЕ «Лоренс Аравийский» над Руководством для Турецкой Армии,
в ту пору, когда Грэйвс был капитаном британской армейской разведки.
Его дядя, сэр Роберт Виндхэм Грэйвс состоял консулом Британии в Турции,
финансовым советником турецкому правительству и работал на британскую разведку в
Каире в тот же период, что и его племянник. Случилось так, что в то время, когда Филип
Персивал Грэйвс находился в Константинополе (сейчас Стамбул), этот бывший капитан
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британской армейской разведки «нашел свидетельства» фальшивости «Протоколов». Кто
навел его на это? Да только Аллен Даллес - печально известный первый гражданский
глава ЦРУ (рис.54). Даллес являлся сторонником Гитлера и евгеники и был
фундаментально связан с инициированным Ротшильдом проектом операции «Бумажная
скрепка», позволившим массе главных нацистов, включая ученых, генетиков и экспертов
по контролю сознания сбежать из Германии в Соединенные Штаты и другие части обеих
Америк для продолжения своей подлой работы после войны. Йозеф Менгеле - «Ангел
Смерти» - был среди них (смотри мои другие книги: «Величайший Секрет» и др. для
детальной предыстории). Даллес был лгун, обманщик и поборник нацистов, который
«нашел» источник для дискредитации «Протоколов». Как много тех, кто просто
попугайничают мантрой: «Протоколы были доказаны фальшивкой газетой «Таймс»,
знают об этом? Очень немногие, если такие и найдутся, потому что все они являются
попугаями, а не исследователи с восприимчивым умом. Они не хотят правды, а только
подтверждения их собственного взгляда на жизнь, личной кристальности и
самоидентичности.
Даллес также был крупно замешан в оркестрированным Ротшильдом покушении на
президента Кеннеди в 1963 году и его сокрытия. Он и его брат Джон Фостер Даллес,
сочетавшийся браком с семейством Рокфеллера, являлись законными представителями
ротшильдского банка «Кун, Лейб и Компани». Он финансировал Русскую революцию,
империи Рокфеллера, Харримана и Карнеги помимо прочих, и помогал насаждению
банка Федерального Резерва Ротшильдов на американский народ.
Пока Аллен Даллес находился в ЦРУ после Второй мировой войны, его брат являлся
государственным Секретарем правительства США. Двух более явных ставленников
Ротшильдов трудно себе и представить.
Аллен Даллес, директор Ротшильд-Рокфеллеровского Совета Иностранных
Отношений находился, видимо, в Константинополе для «развития отношений в постОттоманской Турции», когда он раскрыл «источник», говоривший о том, что
«Протоколы» являются подделкой, и он передал их резиденту британской разведки
Грэйвсу.

В соответствии с писателем Питером Грос, в его книге «Джентльмен Шпион: Жизнь
Аллена Далласа», «источником» являлся русский эмигрант, отказавшийся быть
идентифицированным и выторговывавший «ссуду» от «Таймс», понимая то, что ему не
будет заплачено.
Последовавшие статьи в «Таймс» цитируются с тех пор, как доказательство того, что
«Протоколы» являются фальшивкой. Если вы только намекнете на их или укажете на то,
как они предвидели события последнего столетия так точно - вы будете объявлены
антисемитом, заявляющим, что существует еврейский заговор по захвату мира. Ну, я,
безусловно, этого не делаю. Существует Ротшильд-Иллюминати заговор, использующий
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публичное лицо и тайные манипуляции Сионизма, как одного из его первичных
инструментов. Я должен указать тем кристальным адвокатам из «либеральных левых»,
что они называются НЕ «Протоколы Мудрецов Всего Еврейского Народа». Они
называются «Протоколы Сионских Мудрецов» - Ротшильд- ский Сионизм.
Общество, и в особенности еврейский народ, должны быть осведомлены об этих
истоках Ротшильд-Сионизма, потому что его планы проносятся мимо нас фактически без
возражений из-за недостатка в нашей информированности и страха быть помеченным
как «расист».
Меня мало беспокоит, что обо мне скажут люди в отношении того или другого. Я
хочу раскрыть правду, а не выиграть конкурс популярности. Мы должны
сопротивляться запугиванию для замалчивания всего этого. Мартин Лютер Кинг сказал:
«.мы должны выпрямить наши спины и работать на нашу свободу. Человека нельзя
оседлать, если его спина не согнута».
Время подыматься, в любом смысле этого слова.
8
Мыльная опера
««Диктатуру устанавливают не для того, чтобы защитить революцию, революцию
делают для того, чтобы установить диктатуру».
Джордж Оруэлл.
Ключевое озарение, постигшее меня в первые годы после событий в Перу,
заключалось в том, каким образом население массово подвергалось программированию
посредством многочисленных техник умственного и эмоционального манипулирования.
О двух из них, в частности, люди обязательно должны знать. Я повторял о них вновь и
вновь годами, и буду делать это и впредь, потому что очень важно понимать их суть.
Я называю их «Проблема-Реакция-Решение» и «Крадущийся тоталитаризм», и
ежедневно они применяются для пропаганды неосведомлённой общественности целевых
программ фашистских/коммунистических родословных. Доктор Ричард Дэй (ротшильдсионист) был прав, когда говорил питтсбургским докторам в
1966-м году: «У всякого действия есть две цели. Одна из них - показная, которая
служит приятию этого действия народом; вторая цель - действительная, которая
содействует достижению цели установления новой системы.»
Это является отличным описанием техники, которую я называю «Проблема-Реакция-Решение». Нынче это уже устоявшийся термин, который уже широко применяется
теми, кто может видеть, что происходит. И это здорово, потому что понимание техники
ПРР позволяет значительно повысить сопротивляемость манипуляциям.
Это происходит следующим образом: ты хочешь привести общество к определённым
изменениям, которые обязательно вызовут неимоверное сопротивление. Таким, как мировое правительство, центральный банк, армия, валюта, «очипован- ное» население и
тотальный контроль, которые заставили бы содрогнуться даже Джорджа Оруэлла. Для
предотвращения такой враждебности ты не раскрываешь своих планов. Ты следуешь
пути «Проблема-Реакция-Решение». На первом этапе ты тайно создаёшь проблему. Это
может быть нападение террористов, экономический кризис, война, пандемия - всё, что
соответствует твоим насущным планам. На втором этапе ты доносишь людям
посредством неглубоких и давящих на жалость общепризнанных СМИ (принадлежащих
известным родословным) версию проблемы, в которую ты хочешь заставить их поверить.
Например, в то, что 19 арабских похитителей, которые с трудом управлялись с
однодвигательным «кукурузником», внезапно загрузили в себя 9-го сентября 2001 года,
словно Тринити из «Матрицы», навыки пилотирования огромного пассажирского
авиалайнера высочайшей квалификации. Не стоит беспокоиться о лишних вопросах со
стороны популярных СМИ, сколь невероятна ни была бы твоя байка. Они будут не
задумываясь повторять всё,
что ты скажешь, а за ними и большая часть общественности. Далее последует
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ожидаемая тобою реакция в виде страха и возмущения, а также требований «сделать чтонибудь». Чего в своём большинстве не может понять общественность - это те силы, что
скрытно устроили сфабрикованную проблему - это те же самые силы, что предлагают
решение, которые непринуждённо сводятся к принятию мер по централизации власти и
контроля. Именно поэтому я описываю официальные версии событий и положения в
мире как «мыльная опера». Это глянцевая обложка, скрывающая то, что происходит на
самом деле и куда это всё ведёт.
«Мыльная опера», наблюдаемая ежедневно в теленовостях, популярных радио
каналах и страницах газет, призвана лишь для представления лживых объяснений
национальных и международных событий, сокрытия их реальной значимости и причин.
В сущности, каждый журналист, кроме тех, кто докладывается непосредственно
представителям родословных, не имеют представления о своей роли в претворении
техники «Проблема-Реакция-Решение». Они столь же не осведомлены, как и любой
другой, а зачастую даже ещё меньше.
Существует также разновидность метода «Проблема-Реакция-Решение», которую я
называю «Отсутствие проблемы-Реакция-Решение». Это подразумевает отсутствие
реальной проблемы как таковой, а лишь её общественное восприятие. Таковым был один
из наиболее известных разыгрываемых сценариев, предваряющих вторжение в Ирак в
2003-м году, заказанных (по указанию своих закулисных хозяев) марионетками
Ротшильдов - Джорджем Бушем мл. и Тони Блэром. Оба обладают пороками, столь
необходимыми для устройства заговоров и интриг ради обогащения; у них нет совести
как таковой, и они бы солгали бы даже перед лицом Господа Бога. Если в речах Блэра
проскользнёт хоть доля правды - то очевидно, что это опечатка. Действующий тайный
куратор Блэра, угнетатель и лжец Аластар Кэмпбелл, и того хуже. Если в его речах
проскользнёт доля правды, он востребует проведение внутреннего расследования. Все они
были хорошо осведомлены о том, что Саддам Хусейн не представлял угрозы, а эксперт
британской инспекции по вооружению доктор Дэвид Келли, который обладал
значительными сведениями о ядерном потенциале Ирака, был убит в ходе подготовки к
войне с целью устранения угрозы обличения лжи, необходимой для оправдания
вторжения. Многочисленные нестыковки в официальной версии о самоубийстве доктора
Келли имеют простое объяснение: его смерть не была следствием самоубийства. Шесть
врачей, озвучивших версию убийства Келли, подали судебный иск с требованием
повторного проведения расследования его смерти. Они говорили, что опубликуют
бескомпромиссный отчёт, который докажет, что причиной его смерти не было
самоубийство. Буш и Блэр (Ротшильд- сионисты), виновны в массовых убийствах
вследствие развязывания войны на основе расчётливой лжи.
Вторжение в Ирак планировалось задолго до того, как было публично озвучено, что
было раскрыто в моих книгах годами ранее, и с тех пор нашло подтверждение в
официальных источниках. Оружие массового поражения было всего лишь частью
техники «Отсутствие проблемы-Реакция-Решение» для оправдания перед публикой за
последовавшей оргией смерти и разрушения. Нынче же Тони Блэр путешествует по миру
и читает за невероятную цену невразумительные лекции и раздаёт «советы» вассалов
Ротшильдов, вроде Дж.П.Морганов. Я слышал, также, что он основал свою компанию ЗАО «Души на продажу» (SoulsForSale Inc.). Печально, что своей у него для сделки не
нашлось.
В довесок к тому, что миллионы погибли в Ираке в результате лицемерия Буша и
Блэра для оправдания вторжения, ещё большие беды продолжаются. Женщины в
злополучном городе Фалуджа (Fallujah) опасаются заводить детей, когда видят (как
говорится в петиции к ООН), что «растёт количество новорожденных с врождёнными
дефектами, безголовых или с двумя головами, с одним глазом во лбу, чешуйчатой кожей
или без конечностей». Сегодня дети в Фалудже страдают от ужасающих раковых опухолей
и лейкемии в результате применения военными США и Великобритании оружия с
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обеднённым ураном. В сентябре 2009 года в Центральной больнице Фалуджи было
рождено 170 детей, 24% из которых скончались в течение первых семи дней, у 75% из них
были засвидетельствованы врожденные увечья. Статистика за 2002 год, до вторжения,
показывала, что на 530 новорожденных приходилось 6 смертей в первую неделю, и лишь
один из них был с дефектом. Врачи также заявили, что «даже среди выживших детей
проявляются различные отклонения на следующих стадиях роста». Когда британское
правительство было призвано к ответу за эти ужасы, профессиональные лгуны, такие как
Гарэт Томас, член Парламента, Глава Министерства международного развития, сказали,
что проблем с этим нет, поскольку в год в Фалудже рождаются не более двух-трёх детей с
инвалидностью. В лучшем случае он - марионетка, повторяющая слова бюрократов, в
худшем - бессовестный лжец. Могильщик лишь одного из кладбищ сказал, что он
погребает четыре-пять детей в день, большая часть из которых обладают дефектами.
Достаточно ли этого для вас, мистер Блэр? Возвысилась ли ваша мужская честь? Всё это
претворилось вследствие применения простой, но ужасающе эффективной техники
создания проблемы (или её видимости), и последующего предложения решения.
ПРР на 9-11
Теракты 11 сентября 2001 года были классическим примером применения техники
«Проблема-Реакция-Решение». Сети секретного общества Ротшильдов являются
контролирующей и координирующей силой за правительством, армией, Агентством
национальной безопасности (АНБ), ЦРУ, ФБР США, а также зарубежными агентствами
безопасности, в особенности британского - МИ-5, и израильского Моссада, а также
аэрокосмические и технологические корпорации. Посредством многочисленных и
разнообразных «ниточек» в сети, династии запланировали и претворили в
действительность ужасное злодейство 9-го сентября 2011 года. То была «Проблема» в
которой лицемерно обвинили «арабских террористов», которая привела к «Решению» «войне с терроризмом», вторжению в Афганистан и Ирак, и взрывному изменению
законов и налогов в лучших традициях Оруэлла, что значительно ускорило создание
глобального полицейского государства с 2001 года. Всемирный заговор не был бы скольнибудь близок к тому, чем он является сегодня, если бы не «оправдание» событий 9-11 и
не «угроза терроризма». Именно это и было причиной организованной сетью родословных
атаки башен-близнецов самолётами, управляемыми дистанционно с земли, способом,
который применяется в детских радиоуправляемых моделях типа «America’s Global
Hawk». Эти самолёты обладают размахом крыльев, идентичных модели Boeing 737, и
летают по всему миру без пилотов. В новостях можно частенько услышать, как
дистанционно-управляемые наблюдающие дроны постоянно используются в таких
местах, как Афганистан и Пакистан, для выслеживания вражеских передвижений или
для наводки при бомбардировках.
Я основательно разрушаю официальную легенду о 9-11 в моей книге «Алиса в стране
чудес и Всемирный торговый центр - почему официальная версия событий 9-11 являются
грандиозной ложью».
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Рис. 55: 9/11: Проблема-Реакция- Решение
В Интернете также много материала о расследовании 9-11, в частности, на моём вебсайте - www.davidicke.com. Башни-близнецы были снесены контролируемым взрывом, для
ещё большего воздействия на коллективную психику людей, подготавливая её к

«Решениям», ожидающим своего часа. Если кто-либо подумает, что всё это просто
невозможно, то ему стоит взглянуть на документы «Операции Норт- вуд», ставших
доступными в 2001 году. Они были опубликованы за 4 месяца до событий 9-го сентября
Джеймсом Бэмфордом, продюссером ABC Television, в книге «Департамент тайн». Эти
официальные документы раскрывают подробности планируемой в 1960 годах
Объединённым руководством Пентагона, во главе с генералом Лайманом Лемнитцэром,
серию террористических атак, в которых обвинят Фиделя Кастро для оправдания своего
вторжения на Кубу. Бэмфорд пишет:
«... план, подписанный председателем и каждым членом Объединённого
руководства, призывал к отстрелу невинных жителей на улицах Америки, к затоплению
кораблей с кубинскими беженцами в открытом море, к волне жестоких терактов в
Вашингтоне, Майами, и других местах. Люди будут арестованы за взрывы, не
совершённые ими, самолёты будут угоняться. На основании ложных свидетельств,
ответственность за всё это будет возложена на Фиделя Кастро, что дало бы Лемнитцэру и
его сообщникам уважительную причину, а также политическую и международную
поддержку для начала военных действий».
«Операция Нортвуд» включала даже применение дистанционно-управляемых
летательных аппаратов. Это было за 40 лет до событий 11 сентября 2001 года. Частью
плана было убедить общественность в том, что Куба сбила чартерный гражданский
авиалайнер рейса из США в Ямайку, Гватемалу, Венесуэлу или Панаму. Направление
выбиралось таким образом, чтобы рейс проходил через Кубу. В «настоящий» самолёт (в
действительности - принадлежащий ЦРУ) будут произведена посадка «отобранных»
пассажиров с «тщательно подготовленными вымышленными именами», отправка будет
совершена из гражданского аэропорта. Он будет подменён в небе на юге Флориды на
дистанционно-управляемую копию, которая будет направлена через Кубу, вышлет
аварийный код и будет уничтожена, получив радиосигнал.
Настоящий самолёт будет принят на авиабазе ВВС США, где высадятся подсадные
«пассажиры». Джеймс Бэмфорд приводит цитату из документов операции в своей книге:
Рис. 56: Дистанционно управляемый Гло- бал Хоук может летать без пилота
«Самолёт на военной авиабазе Элджин будет покрашен и пронумерован как точная
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копия
зарегистрированного
гражданского
самолёта
частной
организации,
принадлежащей ЦРУ, в Майами. В назначенное время дубликат будет внедрён в
гражданскую авиацию и примет на борт отобранных пассажиров под тщательно
подобранными вымышленными именами. Настоящий самолёт будет превращён в дрон
(дистанционно-управляемый беспилотный самолёт). Время отлёта дрона и настоящего
самолёта будут запланированы для пересечения на юге Флориды.
От точки пересечения самолёт с пассажирами спустится на минимальную высоту и
направится прямиком к вспомогательной трассе военной авиабазы Элджин, где будут
проведены приготовления для эвакуации пассажиров и возврата летательного средства в
своё прежнее состояние. Тем временем дрон продолжит запланированный маршрут.
Войдя в воздушное пространство над Кубой, дрон передаст на международной тревожной
частоте заранее записанное сообщение, говорящее о том, что он подвергся атаке
кубинскими истребителями. Передача будет прервана разрушением самолёта,
вызванного радиосигналом. Это позволит радиостанциям западного полушария
Международной организации гражданской авиации сообщить США о случившемся с
самолётом, вместо того, чтобы США само пыталось убедить всех в инциденте».
Таков менталитет людей, с которыми мы имеем дело. Очевидно, план был отклонён
Президентом Кеннеди, но нечто схожее с 9-11 и более поздними терактами, как в Лондоне
в 2005-м, несомненно планировалось 40 лет назад. Представьте технологический
потенциал, которым они обладают сегодня, в сравнении с тем временем. Эти наигранные
инциденты, когда правительства и разведывательные агентства устраивают теракты и
обвиняют в них других, являются распространённым методом Моссад, подконтрольной
Ротшильдам. В большинстве случаев это сходит им с рук, однако в 1954 году разразился
скандал, когда стало известно, что израильские агенты установили бомбы в нескольких
зданиях Египта, включая одно принадлежащее США, и оставили улики, указывающие на
арабских «террористов». Одна из бомб сработала слишком рано, и подрывник был
пойман. Это привело к раскрытию сети шпионов Моссад, проводивших операцию в
Египте. Агенты Моссада работают в ка
ждой стране, представляющей интерес для Ротшильдов, в особенности в Северной
Америке и Европе.
Подозреваемым «лидером угонщиков» в «9-11» стал Мохаммед Атта, провозивший
наркотики по заказу ЦРУ через муниципальный аэропорт города Венис во Флориде, где
проходили обучение многие из этих так называемых «угонщиков» (см. «Руководство
Дэвида Айка ко всемирному заговору.»). Ему и остальным было сказано взять вину на
себя, тогда как они были совершенно непричастны к этому. Злополучный электронный
перевод 100 тыс. долл. США на счёт Атты до сентябрьских событий, от главы
пакистанского Межведомственного разведывательного управления (ПРУ), не был
предназначен для оплаты терактов, как ему вменяется; это была часть операции по
переправке наркотиков, в которой участвовало агентство, которое является не менее чем
пакистанским отделением ЦРУ. ПРУ является проводником от маковых плантаторов
Афганистана до героина, оседающего на улицах США и всего мира, что позволяет
спонсировать секретные проекты родословных, вроде
911, и списывать всё с баланса ЦРУ. Человеком, перечислившим указанную
сумму на имя Атты, был руководитель ПРУ Махмуд Ахмад, который прибыл в
Вашингтон за неделю до 9-сентября 2001 года, для встречи с представителями
правительственных и разведывательных органов. В то самое время, когда происходили
теракты, он завтракал вместе с сенатором Флориды Бобом Грэхемом, председателем
Сенаторского разведывательного комитета, вместе с послом Пакистана в США Малихой
Лодхи и другими членами сената и разведывательного комитета, включая агента ЦРУ
Портера Госса. Именно Грэхем и Госс позднее объединили усилия Сената и Белого дома
для проведения совместного «расследования», которое, естественно, подтвердило
официальную версию событий 9-11.
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Отпечатки Ротшильда
Ротшильд-сионисты непременно возникают во всех аспектах, связанных с 9-11.
Ларри Сильверштайн (ротшильд-сионист) и его сообщник Франк Лоуи (ротшильдсионист) за неделю до событий 9-11 выкупили в аренду на 99 лет комплекс Мирового
торгового центра, и застраховали его на 3,5 млрд. долл. США. Они востребовали вдвое
большую сумму после терактов. Лоуи вошёл в сионистскую террористическую
группировку Хагана в 1945-м, для совершения убийств и террора против палестинцев, и
является близким товарищем израильских премьер-министров, включая Веньямина
Нетаньяху и Йехуда Олмерта. Сильверштайн (См.Рис.57) также был близким другом
Нетаньяху, Ариэля Шарона (Премьер-министр Израиля в период 911) и министра
Обороны Йехуда Барака, который учинил массовые убийства палестинцев в секторе Газа
в 2008-2009 годах. Сильверштайн и Лоуи проводили переговоры о сделке по аренде ВТЦ
с Льюисом Айзенбергом (ротшильд-сионист), председателем Портовых властей НьюЙорка и Нью-Джерси, а ранее - с Банком Сакс, контролируемым Ротшильдами.
Сильверштайн и Лоуи оба состояли на ведущих позициях Объединённого Еврейского
Призыва, состоятельной организации Ротшильд- сионистов, привлекающей финансы в
Израиль. Сильверштайн не находился в Торговом центре11-го сентября.
Запланированная встреча с представителями Портовых властей на 88 этаже Южной
башни была отменена в последнюю минуту. «Эсо- шиэйтед пресс» сообщило, что у него
был назначен «визит к дерматологу». Силь- верштайн также обмолвился, что другая
башня ВТЦ, известная как Здание семь, была «снесена», что подразумевает
«контролируемое уничтожение». Хоть официальная версия гласит, что здание рухнуло
вследствие значительных повреждений, Сильверштайн позволил правде соскользнуть с
языка, и с тех пор он отчаяно пыта156
ется оправдаться, объясняя, что он имел в виду на самом деле. «Снос» такого
большого объекта, как Здание семь, должно было занять многие дни подготовки,
аккуратного размещения взрывчатки в правильных местах, чтобы при взрыве здание
осело в себя же, а не опрокинулось. Как им это удалось в считанные мгновенья после
отдачи приказа, если верить Сильверштайну? Конечно же, это небылица, как и остальная
часть официальной байки о 9-11, которую неустанно и без намека на сомнение повторяют
основные СМИ. Взрывчатка была заложена в здание Семь задолго до сентябрьских
событий, в ходе подготовки к его «сносу». Это было частью длительно планировавшегося
сценария, претворённого в жизнь в тот самый день.
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Помощником генерального прокурора США по делу 9-11 был Майкл Чертофф (ротшильд-сионист), выпускник Лондонской школы экономики Фабианского общества. Его
мать была одним из первых агентов Моссад после становления Государства Израиль
террористами в 1948-м году. Чертофф был первым главой оруэльского Национального
Департамента Безопасности, основанного после 9/11. Он освободил из заключения более
ста членов израильской шпионской сети, которые внедрились в высшие эшелоны
американских разведывательных агентств и вооружённых сил США.
Рис. 57: Ларри Сильверштайн
Рис. 58: Майкл Чертофф - израильский
человек в Службе Безопасности

Некоторые из них следили за Мохамедом Атта за недели до атак, но когда шайка,
наконец, была раскрыта - Чертофф, обладатель двойного гражданства США и Израиля отпустил их. Чертофф также освободил пять агентов Моссад, арестованных в НьюДжерси 11-го сентября, замеченных снимающими и приветствующими атаки возгласами.
У них были обнаружены фальшивые паспорта, большие суммы денег, и канцелярские
ножи, вроде тех, что, предположительно, (но не в действительности) использовались
«угонщиками». Ножи, однако же, были «обнаружены» в местах, куда ходили «угонщики».
Вспомните, что Атта был под наблюдением израильских шпионов неделями. Пятеро
агентов Моссад использовали для прикрытия «транспортную компанию» Urban Moving
Systems, и сразу же после терактов её «владелец», Доминик Сатэр (ротшильд-сионист),
скоропостижно отбыл в Израиль. Один из пятерых агентов Моссад (Ротшильдов)
сообщил израильскому радио, что их послали в Нью-Йорк чтобы «задокументировать
событие». Как это могло случиться, если бы они не знали заранее о том, что именно должно произойти? Двое
сотрудников израильской компании по программному обеспечению Odigo,
принадлежащей Ротшильд-сионистам, находящейся в двух кварталах от ВТЦ, получили
электронное сообщение с предупреждением об атаках за два часа до их начала, но это
предупреждение не было передано дальше. Адрес отправителя был передан ФБР, но
ничего не произошло. Почему? Нам это известно. Те, кто спланировал атаки,
контролируют ФБР. Головной центр Odigo располагается в Израиле, а их отдел по
исследованиям и разработкам находится в меленьком городке Херцлия, к северу от ТельАвива. Совершенно случайно здесь же располагается и штаб-квартира Моссад, которая
обладает целым эшелоном компаний, прикрывающихся разработкой программного
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обеспечения. Джонатан Элинофф, исследователь с Coreofcorruption.com, в октябре 2009
года «вбросил» историю о студентах факультета искусств из Германии и Австрии,
которые были в северном здании ВТЦ до событий 9-11, и были арестованы после терактов
вместе со шпионской группой Моссада. Студенты отделений искусств - это известное
прикрытие, применяемое Моссад. Элинофф опубликовал документы, фотографии и
обширные подтверждающиеся свидетельства. Они проживали на 91 этаже в мае 2000 года,
спали в палатках и занимались скульптурой. У них были оценки «удовлетворительно» по
скульптуре, и было заявлено, что они находились там, чтобы «подтянуть» свои «арт-отставания». Говорилось, что они связаны с группой, именуемой Джелатин, которая
публично «подбадривает троечников» для поддержки поп-культуры. Элинофф говорит,
что эти студенты были арестованы вместе с агентами Моссад, но позже были
освобождены.
Неоконсерваторы Ротшильда
Неоконсерваторы, или же неоконы, контролировавшие администрацию Буша, почти
целиком состояли из Ротшильд-сионистов - таких, как Рихард Перли, Пол Вольфо- виц,
Дов Закхайм, Дуглас Файт, Джон Болтон и Льюис Либби. Ровно за год без месяца до 9-11
они издали документ, призывающий к свержению Саддама Хусейна и подстрекающий к
другим захватническим войнам. «Процесс преобразования», похоже, затягивается, как
сказано в документе, «ввиду отсутствия какого-нибудь катастрофического и
катализирующего инцидента, вроде нового Перл Харбора». (Смотри «Пособие Дэвида
Айка по Глобальной Конспирации.»).
Одним из подписавшихся под этим документом был Дов Закхайм (ротшильд-сионист), отвечающий за финансовую деятельность Пентагона во время 9-11, и очередной
американец, учившийся в Лондонской Школе Экономики Фабианского общества.(Рис.59). Ему каким-то образом удалось «потерять» более трех триллионов долларов
за время своего пребывания в Пентагоне. Сумма в три триллиона долларов стала
известна в 2004-м, когда Закхайму было просто дано разрешение уйти в отставку. Но
тремя годами ранее, под надзором Закхайма, секретарь Департамента обороны Дональд
Рамсфельд объявил за день до 11-го сентября о том, что выявлена недостача других 2,5
триллионов долларов.
10го сентября было особенной датой, когда всё объявленное будет «утеряно»
вследствие атак следующего дня. Славно рассчитано, Дон. Простое совпадение, конечно
же. Вы могли бы подумать, что карьера Закхайма завершилась после «потери» трёх
триллионов долларов, однако же - нет. В конце концов он делал лишь то, что ему было
приказано. Он ушёл из Пентагона, чтобы устроиться в Booz Allen Hamilton, одну из
крупнейших консалтинговых фирм в мире, которая тесно работает
11-
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с Управлением Проектов Перспективных Исследований в Обороне (DARPA) - исследовательским звеном Минобороны США. Это чрезвычайно зловещая организация,
и в этой книге она будет упоминаться ещё не раз.

Ещё одним «клиентом» Booz Allen Hamilton была благотворительная организация
Blessed Relief (Блаженное утешение), связанная с Осамой бин Ладеном. Другими словами,
связана с ЦРУ, ибо Осама был их парнем. Закхайм также является посвящённым
раввином - очередной американо-израильский гражданин, который поставлял в Израиль
серии истребителей F-16 и F-15 за частичную долю от их стоимости, классифицируя их
как «военный переизбыток». Вот как Израиль стал обладателем самого большого в мире,
после США, парка истребителей F-16. Отец Закхайма был тайным агентом Бэтар, части
террористической группировки Ротшильд-сионистов, что «бомбила» к существованию
Израиля. Есть ли у кого предположения о том, на кого мог работать Закхайм в качестве
заведующего финансами Пентагона с 2001 по 2004 года? Также Закхайм является бывшим
исполнительным директором компании, производящей технологии по дистанционному
управлению летательными аппаратами.
Главой ЦРУ в период 9-11 являлся Джордж Тэнет (ротшильд-сионист), который был
удостоен высшей награды Ротшильдской Лиги Анти-Клеветы (ADL). Когда Буш
младший и Дик Чейни были в конце концов вынуждены объявить «расследование» дела
9-11, они заявили, что оно будет возглавлено Генри Киссинджером (ротшильд- сионист) одним из главных агентов Иллюминати за последние 50 лет. Киссинджер покинул пост
посреди последовавшего фурора, но итоговый отчёт «Комиссии 9-11», в котором
подтверждалась правдивость официальной версии, был написан Филипом Зеликовым
(ротшильд-сионист). Это лишь несколько «заголовков», какой-то проблеск о связях с чемто, и до невообразимой степени запутанный лабиринт, как показано в моих прочих книгах
вроде «Алиса в Стране Чудес..» и «Руководство Дэвида Айка.». И где же наши основные
Средства Массовой Информации? Или молчат, или же высмеивают и порицают тех, кто
оспаривает официальную версию, на что у «профессиональных журналистов» не хватает
ума или мужества.
Бывший президент Италии, Франческо Косига, заявил публично в 2009 году, что
теракты 9-11 были организованы Моссад совместно с ЦРУ. Косига, занимавший пост
Президента Италии с 1985 по 1992 годы, сказал, что среди разведслужб Америки и Европы
было общеизвестно, что «разрушительные атаки» были «спланированы и осуществлены
Моссад, при поддержке сионистского мира, с целью вменить вину арабским странам, и
для втягивания западных правительств в занятие части Ирака и Афганистана». Он
наверняка знает, как играется «игра». Косига содействовал в создании Операции Gladio,
которая подстроила террористические взрывы в Европе
с 1960-х по 1980-е. Её роль состояла в разработке терактов, и обвинении в них
отдельных людей и групп, которых заговорщики Ротшильдов хотели бы очернить. Агент
Gladio Винченцо Винчигуэра сказал на присяжной церемонии в 2001 году:
«Тебе надо было атаковать гражданских : народ, женщин, детей, безвинных,
незнакомых, далёких от каких-либо политических игр. Причина была совсем простой:
заставить общественность обратиться к государству с просьбой об усилении
безопасности».
Это именно то, ради чего затевалось 9-11. На Рождество 2009 года был очередной
«теракт» на борту американского авиалайнера, и снова это был очевидный заговор.
Официальная версия случившегося гласит, что 23-летний нигериец Умар Фарук Абдулмуталлаб попытался взорвать самолёт Нортвест Эйрлайнз, приземлявшегося в
Детройте, с помощью устройства, спрятанного в трусах. Он стал известен как «бомбистмотня», по аналогии с «бомбистом-туфлей» и т.д. и т.д. Парень получил ожоги, да и
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только, и был скручен пассажирами и членами экипажа, как нам сказали. Гордон Дафф,
военный аналитик и специалист по подавлению мятежей, говорил о «попытке подорвать
самолёт»: «Его взрывчатки не хватило бы даже и на подрыв собственного сиденья. При
всей располагаемой ее мощи она не привела бы к ожидаемому результату». Всё было
подстроено. За «Проблемой» немедленно последовало «Решение» - еще более навязчивые
«секьюрити-контроли» со смехотворным британским правительством, заявившим об
использовании сканеров тела, способных глядеть сквозь одежду, вплоть до голого тела.
Технология этого уже давно существовала и применялась в испытательном режиме. Им
нужно было оправдание для внедрения технологии в качестве нормы, и вот, как по
команде - нигерийский пар- ниша поджигает свои панталоны. Это также дало им
возможность нацелиться на стратегически расположенный Йемен, где, по их заявлениям,
«бомбист», предположительно, «тренировался» «Аль-Кайдой». Майкл Чертофф
(ротшильд-сионист), первый глава Управления безопасностью отечества после 9-11,
немедленно призвал к применению таких сканеров во всех аэропортах Америки. Так уж
вышло, что у его компании по «обеспечению безопасности и преодолению риска»
«Чертофф Груп» есть клиент, производящий аппараты для полного сканирования
телаТак поступают Иллюминати. Продвигай план всемирного контроля, но при этом не
забывай «делать деньги». Существенной целью сканнер-плана является буквально
оголить людей от их достоинства и самоуважения. Документ, который я озаглавил как
«Исповедь сатаниста», приведённый в Приложении 2, описывает, как они используют
«унижение своих жертв в ритуалах стяжения силы себе и своим «божествам». Сканеры
поджарят каждого пассажира радиацией, а частые пассажиры рискуют серьёзными
последствиями для здоровья, включая полное бесплодие. В зависимости от организации
безопасности в каждом аэропорту, возможно, что некоторые пассажиры будут облучаться
по нескольку раз в день на рейсах, где требуется пересадка. В планах также применение
сканеров и на улицах, а голландская полиция объявила, что они разрабатывают
переносной сканер, который будет видеть сквозь одежду для поиска скрытого оружия.
Управление по Безопасности на Транспорте (TSA) США наврало СМИ и общественности,
сказав, что сканеры «цифрового раздевания» не могут хранить и передавать создаваемые
ими изображения. Документы, опубликованные Центром электронной личной
информации, говорят о том, что это всё возможно. Спецификационные документы TSA,
опубликованные в соответствии с Законом о Свободе доступа к информации,
подтверждают, что все такие сканеры, закупаемые TSA, должны обладать способностью
и хранить и передавать
получаемые ими изображения. Нельзя верить ни единому слову правительства и его
любимчиков. Это просто ложь, ложь, и снова ложь. Забавно, что когда я стоял в длинной
очереди на досмотр в аэропорту Хитроу несколькими месяцами ранее, людям
приходилось снимать туфли (бомбист-туфля) и ремни (разве был «бомбист-ремень»?), и я
пошутил для парочки таких же, как и я пассажиров, что если кто-нибудь когда-нибудь
пронесёт устройство в трусах, то нам грозят неприятности. А затем это возьмись да и
случись. Если теперь появится бомбист с бомбой в анусе, то я больше не летаю.
Так уж случилось, что отец «бомбиста- мотни», Альхаджи Ума Муталлаб, является
бывшим председателем Первого банка и Федеральной Комиссии экономического
развития Нигерии. Он является одним из богатейших людей в Африке, и обладает
связями в Мировом валютном фонде (МВФ) и Мировом банке, оба - порождения
Ротшильдов. Нигерия - продажное и порочное государство с диктаторским строем
правления, где более половины населения проживают на сумму менее доллара в день, и
чтобы заработать такие деньги, как у Муталлаба, вам надо быть серьезно связанным с
государственной коррупционной машиной, которая тесно связана с Израильской/
Ротшильдской «службой разведки» «Моссад», значительно представленной в Нигерии.
Муталлаб также развивал национальную военную промышленность в тесном
партнёрстве с Израилем, и особенно с Моссад, с которыми он, сообщается, был на связи
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ежедневно. Он был в посольстве США за несколько недель до того, как загорелись штанах
его сына, чтобы предупредить официальных лиц о том, что его сын является
потенциальным террористом, говориться в официальной истории, и сказано еще и о том,
что он известил и ЦРУ. Никаких действий не было предпринято чтобы воспрепятствовать
посадке его сына на самолёт, потому что это было именно то, чего они от него хотели.
Умар Фарук Абдульмуталлаб сел на борт рейса в аэропорту Шипхоль, Амстердам, где
безопасность обеспечивает израильское (Моссад) охранное агентство ICTS. Его высшее
руководство состоит из бывших чиновников госбезопасности Израиля. Израильское
ежедневное издание Хаарец задаётся вопросом, как Абдульмуталлаб мог быть допущен к
полёту службой безопасности ICTS, когда было предостаточно свидетельств и
обстоятельств подозревать его? Что я могу сказать? ICTS имеет несчастливую
репутацию, что касается терроризма в различного вида транспорте.
Это та же компания, действовавшая в аэропортах, имевших отношение к 9-11 (где не
нашлись соответствующие записи средств видеонаблюдения) и та, что обеспечивала
безопасность лондонской подземки и автобусов во время взрывов в поездах метро и
автобуса в 2005 году, так называемых «7/7 атак» (когда камеры видеонаблюдения «не
работали»). ICTS обеспечивала безопасность парижского аэропорта Шарль Де Голль,
когда «бомбист-туфля» Ричард Райд совершил посадку на свой рейс, и компания также
сотрудничает с нигерийским правительством. Израильская разведка идентифицировала
Райда как «подозреваемого в терроризме» незадолго до полета с «бомбистом-туфлей», но
не сообщило ни британским, ни американским, ни чьим-либо ещё службам безопасности
о своих подозрениях, а затем израильское охранное агентство пропускает его в Париже на
рейс в США.
Клодэт Льюис, тётя Рейда, вырастившая его в южном Лондоне, цитировалась, как
сказавшая о том, что ему «промывали мозги». Американский исследователь Уэйн Мэдсен,
работавший с Агентством национальной безопасности США (АНБ), сказал, что его
источники подтвердили участие ЦРУ, Моссад и Индийского исследовательского и
аналитического крыла (ИАК) в организации операции «бомбист- мотня».
Мэдсен также сообщает, что эта же коалиция стояла за «терактами» в Мумбаи,
Индия, в 2008 году, и покушением на бывшего премьер-министра Пакистана Беназира
Бхутто, где также были привлечены бывшие сотрудники афганской разведслужбы
KHAD. Мичиганская чета адвокатов Курт и Лори Хаскель рассказали американским
СМИ о том, что видели, как «прилично одетый индийский мужчина» договаривался «на
контроле» о пропуске «бомбиста-мотни» Умара Фаррука Абдульмуталлаба без паспорта
на посадку рейса «Нордвеста в Шипхоле. Хаскел рассказал CBS News:
«Говорил только индийский мужчина, и он сказал, что этому молодому человеку
необходимо попасть на рейс и у него нет паспорта. Контролёр сказал тогда ему, что для
посадки на борт требуется паспорт, на что индийский мужчина ответил, что тот из Судана,
мы всегда так поступаем».
Курт Хаскел также сообщил, что после эвакуации пассажиров в Америке, другого
индийца, названного им «мужчина в оранжевом», забрали на допрос, а позже вывели в
наручниках. Далее он сообщил, что агент ФБР подошёл к остальным пассажирам, и
сказал им: «Вы все переводитесь в другую зону, потому что эта не безопасна. Я уверен
многие из вас заметили, что только что произошло (указывая на мужчину «в
оранжевом»), и достаточно умны, чтобы сделать выводы». Официальные лица публично
отрицали, что ещё кто-либо из пассажиров был арестован, но поставленные лицом-к лицу с другими свидетелями, подтверждающими случившееся, сказали: «Ах да, кто-то
был арестован, но он был с другого рейса». Пассажиров «Нордвеста» держали вместе и
отдельно от остальных все это время, так что это заявление - откровенная ложь.
Пассажиры также сказали, что на борту был человек с видеокамерой, снимавший
Абдульмуталлаба и продолжавший спокойно снимать даже тогда, когда «бомбист»
попытался привести в действие свое устройство. Вся история содержит в себе все
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обычные элементы операции «под подставным флагом» - «Проблема-Реакция-Решение».
В этой связи определённо по-новому звучит известная поговорка «на воре шапка горит».
Мировая война «Проблемы-Реакции-Решения»
Две мировые войны были примером применения техники «Проблема-Реакция-Решение» с целью преобразовать лицо мирового сообщества и централизовать власть, как
никогда прежде, с помощью институтов, созданных Ротшильдами, такими как ООН,
МВФ, Мировой Банк и Европейской «зоны свободной торговли», ставшей впоследствии
Евросоюзом. Ничто не изменяет общество столь осознанно и надолго, как война, и в этомто и состоит главная причина того, что их столько состоялось. Родословные со своими
агентами установили Гитлера и спонсировали приход к власти Нацистов, и это объясняет,
как Германии удалось столь быстро оправиться от экономической катастрофы в период
Веймарской Республики после Первой мировой войны, со своей инфляцией в тысячи
процентов - к экономической и военной силе, способной захватить всю Европу.
Прескотт Буш, дед президента Буша-младшего, работал на (контролируемую
Ротшильдами) бизнес-империю Харримана, которая «фаршировала» крупными суммами
нацистов. Происходило это посредством компании, возглавляемой Прескотом Бушем, под
названием Объединенная Корпорация Банков (UBC), которая пересекалась со стале- и
банковской империей общепризнанного финансиста Гитлера - Фрица Тайссена. И это
были именно заводы Тайсена, что построили военную машину нацистов, а сам он
финансировался UBC- корпорацией ХарриманаБуша. UBC,в конце концов, была «закрыта» в Америке за торговые отношения с
врагом, но главные ротшильд-сионистские организации в США, которые постоянно
кричат: «антисемит» и «наймит нацистов», замирают при упоминании поддержки,
оказанной Гитлеру родословнаями Ротшильдов, Бушей и Харриманов. Это становится
прекрасно понятным, когда знаешь о том, что эти «Охотники за нацистами»- организации
контролируются Ротшильдами, а также и Рокфеллерами-Бушами- Харриманами и т.д.
UBC была, в конечном итоге, закрыта в Америке за торговые отношения с врагами, но
большинство Ротшильдовых сионистских организаций, провозглашающих борьбу с
«антисемитизмом» и «сотрудничества с нацистами», молчат как мёртвые о поддержке,
оказанной Г итлеру такими родословнаями, как Рокфеллеры, Гарриманы, Буши.
Это станосится абсолютно понятным, зная о том, что эти «Охотящиеся за
нацистами» организации контролируются Ротшильдами, также как и Рокфеллеры, Гаррриманы, Буши и т.д. С середины 90-х я пишу о связях семейства Бушей с нацистами, а в
2001-м году эти факты были также представлены Джоном Лофтусом, президентом Музея
Холокоста Флориды.

Лофтус, являющийся бывшим прокурором Отдела по военным преступлениям
нацистов, сказал, что передовые нацистские промышленники тайно владели переводами
UBC «Гарримана-Буша» (подконтрольные Ротшильдам), и они переводили деньги в UBC
через второй банк в Голландии даже после объявления Соединёнными Штатами войны
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Германии.
Этот банк был ликвидирован в 1951 году, говорит Лофтус, а дед президента Буша
младшего Прескотт Буш, а также его прадед Герберт Уокер, получили $1,5 млн. в качестве
компенсации. Герберт Уокер упомянут литерами “HW” в полном имени Буша-отца.
Лофтус сказал, что у него имеется подшивка документов, доказывающая связь банка и

Прескотта Буша с деньгами нацистов. «Это отсюда происходит состояние семьи Бушей:
оно происходит из Третьего Рейха», - сказал Лофтус во время фестиваля Чтения в
Сарасоте в 2001 году.
Лофтус сказал также, что семья Рокфеллеров имеет связи с нацистами - что я и
подчеркивал с середины 90-х. Подконтрольные Ротшильдам Рокфеллеры финансировали
работу Эрнста Рудина, передового «расового гигиениста» Гитлера в «Институте
Евгеники, Антропологии и Человеческого Наследия» Кайзера Вильгельма в Германии.
Другие нацистские доктора проводили над живыми людьми невероятно жестокие
эксперименты, в центре которых был «Ангел Смерти» Йозеф Менгеле, который позднее
проводил неподдающиеся описанию эксперименты в области гене
тики и управления сознанием над жертвами концлагерей. (Рис.60). Писатель и
исследователь Антон Чайткин писал, что «части тел доставлялись [Йозефу] Менгеле,
[Отмару] Фершуеру и другим, связанным с Рокфеллером контингентом в институте
Вильгельма».
Рис. 61: Солдаты думают, что они служат своей стране, но ини имеют разных хозяев
за своей спиной
Ротшильды, Рокфеллеры и Гарриманы стояли за движением по расовой чистоте в
евгенике. Все эти династии мнят себя высшей расой, в то время как остальные для них
являются просто скотом. (Смотри «.И Правда Сделает Тебя Свободным»). Именно
благодаря связям Рокфеллеров Йозефу Менгеле удалось сбежать после войны в Южную
Америку, а затем и в США, где он работал над правительственными / военными
программами по управлению сознанием под именем «доктор Грин». Ротшильды
занимались проектированием войн столетиями для преобразования стран и мирового
сообщества в соответствии со своими планами. Хотя всегда готовые к службе отряды
пушечного мяса полагали, а большинство всё ещё убеждено, что служат своей стране, они
всегда служили лишь интересам корпораций Ротшильдов-Рокфеллеров, которые
стремятся уничтожить их страну. (Рис.61). Это было гениально и отважно раскрыто на
основе длительного личного опыта, генералом армии США Смэдли Батлер в его 1935 года
книге «Война - это рэкет». Он пишет:
«Я провёл 33 года и четыре месяца активной военной службы, и большую часть это
времени я являлся высококлассным «качком» для Большого Бизнеса, Уолл-стрит и
банкиров. Короче, я был рэкетиром, гангстером для капитализма (картель-изма). Я
помогал сделать Мексику и, особенно Тампико, безопасными для американских
нефтяных интересов в 1914 году. Я помогал сделать Гаити и Кубу подходящим местом для
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доходов парней из Национального Ситибанка. Я помогал в «изнасиловании» полдюжины
республик Центральной Америки для выгоды Уолл-стрита.
Я участвовал в зачистке Никарагуа для Международного Банковского Дома Братьев
Браун в 1902-1912 годах. Я «принёс свет» в Доминиканскую Республику для
американских сахарных интересов в 1916 году. Я помог сделать Гондурас удобным для
американских фруктовых компаний в 1903-м. В 1927-м году я помог Китаю оставить в
покое нефтяников Standard Oil. Оглядываясь назад, я понимаю, что дал бы Аль- Капоне
парочку советов. Большее, на что он был способен - заниматься рэкетом в пределах трех
кварталов. Я же действовал на трёх континентах».
Клика Ротшильдов планирует третью мировую войну с участием США, Европы,
Китая и России, для создания мировой проблемы, которой они предложат глобальное
решение - мировое правительство и армию, «чтобы это больше никогда не повторилось».
Финансовый коллапс хладнокровно планировался, и затем был реализо
ван в 2008 году, для провоцирования начала такого хаоса и страданий, что люди в
конечном итоге согласились бы на новую мировую финансовую структуру, основанную
на Всемирном Центральном банке и единой электронной валюте. «Ах, как ужасно, какая
разруха, сколько страданий; но мы можем спасти вас, если вы позволите нам делать то,
что мы хотим».
Президентство по методу «ПРС»
Мы были свидетелями самого вульгарного примера применения метода «Проблемы-Реакции-Решения» с плавной заменой президента Дж.Буша мл. на «нужно-ещедоказать-его-способность-быть-президентом» Барака Обаму. Буш был очевиднейшей
марионеткой, и проводил большую часть своего срока или на каникулах на своём ранчо,
или за просмотром спортивных каналов по телевидению, в компании с бутылкой Джэка
Дэниэлса. Он просто подписывал то, что ему сказали подписать, и произносил те слова,
когда был в состоянии, которые ему давали.

Рис. 62: Две «партии», но хозяин один. Республиканские неоконы и демоконыДемократы контролируются одной и той же силой - Иллюминати, символизированные
Нэйлом Хэйгом в виде бородатого человека. Я причисляю Генри Киссинджера к демоконам,
потому что он советник Обамы, но передвигается меж двух «сил», в зависимости от того,
кто занимает офис власти.
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Династии используют три типа людей для публичной бюрократии:
(1)
те, кто осведомлён о большом Плане, и поддерживает его (меньшинство);
(2)
полезные дураки и самовлюблённые карьеристы, которые жаждут статуса и
власти, и сделают всё для их достижения (таковых большинство, что объясняет столь
большое количество некомпетентных самодуров на официальных должностях);
(3)
те, у кого есть грязные секреты, чаще сексуального характера, которых
рродо- словные могут шантажировать для выполнения любого приказа беспрекословно
(далеко за гранью воображения обычного человека).
Джордж Буш младший относился ко всем трём категориям, конечно же с
преобладанием второй. Демократическая и Республиканская партии, а также их копии по
всем миру, принадлежат родословнаями Иллюминатов посредством структуры
«транснациональных корпораций» своей секретной паутины. В период правления Буша,
администрация республиканцев, что общеизвестно, контролировалась так называемыми
«неоконами», или неоконсирвативной сетью, как я уже упоминал. Их основой были такие
«мозговые центры», как Проект Нового Американского Века и
Американский Институт Предпринимательства, которые, совместно с остальными,
спроектировали вторжения в Афганистан и Ирак.
Неоконы - это агенты родословных с задачей контроля Республиканской партии. У
демократов тоже есть своя версия неоконов, в которую включена масса людей со своими
«мозгами» и фондами. Я называю их «демоконами».
Сети Ротшильд-Иллюминатов контролируют обоих, и управляют правительством
независимо
от того, кто
из
них
«выиграл»
выборы.
(Рис.62).
Рис.
63, слева:
Збигнев

Бжезински, соучредитель Трехсторонней Комиссии и ментор для Обамы
Сочетание «кон» на самом деле не имеет в виду «консервативный»,а, быстрее всего,
относится как «кон»-приставке, которое в словаре описывается как «.имеющее
отношение, или связанное с мошенничеством или фальшивкой».
Демоконы заслуженно включают в свое число соучредителя Трехсторонней
Комиссии Збигнева Бжезинского (Ротшильд-сионист, как бы он этого ни отрицал) и
финан- систа-мультимиллиардера Джорджа Сороса (ротшильд-сионист). Эти два лица по
случайности являются наставниками и финансовыми источниками Барака Обамы,
ставленника родословных до самых кончиков своих пальцев. (Рис.63 и 64). «Центр
Американского Прогресса», ключевой «мозговой центр» демоконов, финансируется
Соросом. Польского происхождения Бжезински будет заявлять, что он не Ротшильдсионист, но он таковым является. У него не было бы возможности тогда стать
соучредителем Трехсторонней Комиссии Ротшильдов с Дэвидом Рокфеллеров, не будь он
таковым. Джордж Сорос, настоящее имя Джордж Шварц, является крайне безжалостным
человеком, помогшим в конфискации имущества своих друзей евреев в оккупированной
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нацистами Венгрии, выставляя себя неевреем. Его взгляды происходят прямиком из
«нотной тетради» семейств «кровников». Вот часть статьи о нем в «Уолл Стрит
Джёрнал», в которую включены его «решения» мировых проблем в экономике:
«И какое же лекарство предложил мистер Сорос? На первой стадии - создание
международного центрального банка, а окончательно - не больше-не меньше чем самой
трансформации способов управления миром. «Для стабилизации и регулирования понастоящему мировой экономики, - пишет он, - нам необходима некоторого рода
глобальная система политического принятия решений». Хотя было бы «нереально и
нежелательно» «упразднить существование штатов», - признает мистер Сорос, - тем не
менее - суверенность штатов должна быть подчинена международному Закону и
международным институтам».
Бжезински допустил в интервью французскому журналу новостей «Ле Нувель Обсерватор» что это был именно он, будучи советником Национальной Безопасности при
президенте Картере, кто организовал финансирование и обучение тех, кого сегодня мы
называем «террористами», в Афганистане. Он хотел, чтобы они противостояли
контролируемому СССР правительству в Кабуле в конце 1970-х. Идея состояла в том,
сказал он, чтобы соблазнить Советский Союз к вторжению в Афганистан для защиты кабульского режима, и устроить этой соперничающей супердержаве
«свой Вьетнам». План сработал ценою миллионов афганских жизней во время советской
оккупации с1979 по 1989 гг, последствий, которые ничуточку не волновали Бжезинского. Его
афганские «борцы за свободу» стали известны под именем «моджахеды», а позднее - Талибан,
и того, что называется Аль Кайда. Таков менталитет Бжезинского, главного игрока за спиной
«антивоенного» (о, да) Барака Обамы. Одним из ставленников сопротивления советской
оккупации Афганистана являлся Осама бин Ладен, «шестерка» ЦРУ и «королевского»
семейства Сауди, а база данных ЦРУ по персоналу муджахеддинов обязана происхождению
названию Аль-Кайда. Оно означает буквально «база» или «база данных», как подтвердил
бывший британский Секретарь Иностранных Дел Робин Кук, за месяц до своей смерти от
внезапного сердечного приступа. Всем было известно, что президент Картер не предпримет
ничего, связанного с иностранной политикой, не получив на то «добро» от своего советника по
безопасности Бжезински, со учредителя Трехсторонней Комиссии, избравшей Картера на
президентство. Одной из нескольких больших ироний в президентстве Обамы является та, что
он распоряжается о массивном подкреплении войск в Афганистане для борьбы с террористами
Талибана, которые были с самого начала своего существования вооружены, подготовлены и
организованы Бжезинским, ментором Обамы. Как говорит Морфеус в «Матрице»: «Судьба,
оказывается, не без чувства Юмора». Это холодный расчет.
Годы президентства Бушей были задуманы как создающими катастрофические проблемы
для Соединенных Штатов, а потому - и в мире, и Обама был подготовлен для выполнения роли
«Мессии, который предложит «Решения». «Сорганизованные своими» события 9/11 привели к
давно запланированным вторжениям в Афганистан и Ирак и напрягли американские ресурсы
до предела, как в финансовом, так и в военном отношении. В течение всех лет Рейгана, Бушаотца, Клинтона и Буша младшего, проверки и балансы финансовой системы постоянно
утаивались до тех пор, пока «все-за-бесплатно» стало таким гротескным, что сделало свиное
корыто похожим на королевский банкет. Человеком, управлявшим и подпитывающим все это
был ставленник родословных Алан Гринспан, ротшильд-сионист и член Бильдер- бергской
группы, Совета Иностранных Отношений и Трехсторонней Комисссии. Предсказуемо, что
Ротшильд-сионисты непременно являются членами этих сателлит-групп Круглого Стола,
которые основали Ротшильды. Гринспан был председателем Федерального Резерва - частного
«Центрального Банка Соединенных Штатов», о котором многие американцы думают как о
правительственном. Не так. Это шайка частных банков, созданных и контролируемых
Ротшильдами (смотри «.И Правда сделает тебя свободным»), под предводительством
Федерального Резервного Банка Нью-Йорка. Вот некоторые из главных Ротшильдских банков,
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владеющих Федеральным Резервом:

Bank of America, JP Morgan Chase, Wells Fargo and Wachovia, Citibank, PNC Bank, Bank of
New York Mellon, US Bank, Suntrust BK, HSBC Bank, Goldman Sachs.
Ротшильдский Белый Дом (и Казначейство, и Конгресс, и Сенат.)
Алан Гринспан был главой «Феда» в течение почти 20 лет с конца рейгановского - до
большей части Бой-Джорджа президентств. Ушел он непосредственно перед тем, как «дом»,
который он намеренно «подкапывал» почти два десятилетия, не рухнул в нужный момент последних недель администрации Буша. (Рис.65).
Банки утонули в долгах, предположительно из-за ненормально-неудачных инвестиций в
погоне за максимальными прибылями, но имелось и еще кое-что большее на самых верхних
уровнях банковской системы, где Ротшильдская слежка практически остается невидимой. Это
не жадность банков вызвала коллапс - это была жадность, которая использовалась для создания
коллапса. Одержимые алчностью банкиры, фондовые страховщики и игроки на бирже являлись
всего лишь скрипками, избранными для манипуляции исходом. Гринспан был сменен в
должности главы «Феда»
Беном Бернанки (ротшильд-сионист), который с этого момента станет советовать
«решения» тех проблем, которые создал его друг и хозяин.
Рис. 65: Алан Гоинспан (ротшильд-сио- нист) изъял чеки и балансы, позволившие
банкирам и финансовым оппортунистам развернуть «психоз» и обрушить мировую
экономику
С уходом из Белого Дома Буша в январе 2009, стадия-1 президентских П-Р-Р была
закончена, а стадия-2 - вот-вот начаться.
Но вот на сцене появляется Барак Обама, Великий, посреди публичных негодований
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и страха последствий банковского коллапса. Главному банку, Леман Бразэрз, было
позволено «накрыться», тогда как другие банки были защищены, потому что им нужно
было пустить «под откос» хотя бы одно «громкое имя» для наибольшего нарастания
паники в обществе. Задачей Обамы, к выполнению которой его готовили с, по крайней
мере, 1980-х годов, было и является служение интересам Ротшильдов и их банкиров с
Уолл Стрита путем предложения «решений» проблем, ими же усердно создаваемых.
Он окружен Ротшильд-сионистами, как и Буш, и в их число входят начальник
Штаба Белого Дома, старший советник Белого Дома и, практически - вся его
«экономическая команда».
Старшим советником Обамы является Дэвид Аксельрод и его начальником штаба и
Свенгали является Раим Эмануэль (Рис.66). Оба - супер Ротшильд-сионисты. Эмануэль
служил в израильской армии, и его отец являлся оперативником террористической
группы Ротшильдов Иргун. Она ответственна за взрывы в Отеле Короля Дэвида в
Иерусалиме в 1946 году, приведших к смерти 91 человека. Раим Эммануэль также тесно
работал с Робертом Е.Рубин (ротшильд-сионист) во времена Клинтона, по установлению
Североамериканского Соглашения по Свободной Торговле (NAFTA), который с самого
своего начала был задуман, как очередной шаг к Североамериканскому Союзу, и в своем
окончательном виде - как союзу обеих Америк. Аксельрод руководил избирательной
кампанией Обамы, а сейчас надзирает за содержанием его речей и публичных замечаний.
Большей частью сказанного Обамой
является то, что ему говорят или дают сказать Ротшильд-сионисты. То же самое
происходило и с Бушем. Его слова написаны были специалистами вроде Дэвида
Фрума(ротшильд-сионист), который «выковал» термин «Ось Зла» по отношению к
Ираку, Ирану и Корее, являющихся мишенями Ротшильдов / Иллюминати. Старшим
сотрудником обамовского Вице-президента Джо Бидена служит Рон Клэйн (рот- шильдсионист) и бывший старший сотрудник лжеца глобального потепления Ал Гора
(ротшильд-сионист). Картину вы получили.
Обама делал сказанное ему и назначил Дэнниса Росса (ротшильд-сионист)
возглавлять политику США в отношении Ирана и Персидского Залива. Росс служил
интересам Ротшильд-сионистам в ряде американских администраций. Не будет
существовать загородки даже и из папиросной бумаги за сценой из Барака Обамы и этого
Трио Тирании: Нетаньяху, Либермана и Барака, являющихся соответственно Премьерминистром, министром Иностранных Дел и министром Обороны Израиля. Все они
марионетки Ротшильдов, иначе не видать им было бы этих позиций. Координирование
событий из тени будет осуществляться Генри Киссинджером (рот- шильд-сионист),
«советником» Обамы и наиболее активным агентом Ротшильдов за последние пять
десятилетий.
Добавьте ко всему этому обамовский список «царей», назначенных как специалисты
в различных областях. В их число входят Касс Санстайн (ротшильд-сионист), Директор
Оффиса Регулятивных Дел и друг Обамы по Гарварду, который заявил, что Интернет
является «угрозой демократии»; Кеннет Файнберг (ротшильд-сионист), назначенный
Обамой для «регулирования выплат» более чем 175 корпоративных исполнителей в
США, и человек, который вместе с Бушем работал над прекращением судебных исков к
правительству со стороны людей, потерявших своих родных и любимых в событиях 9/11;
Дэниэл Фрид (ротшильд-сионист), «Гуантанамо-царь» и Помощник Госсекретаря по
Делам Европы и Евразии; Алан Берсин (ротшильд-сио- нист), директор специального
представительства Обамы по Делам Границы внутри Департамента Внутренней
Безопасности; Кэрол Браунер (ротшильд-сионист), оба- мовский координатор по Энергии
со специальным вниманием на «изменение климата»; Тодд Штерн (ротшильд-сионист),
представитель по «изменению климата»; Сивен Раттнер (ротшильд-сионист), директор
специальной комиссии по автоиндустрии и бывший исполнитель банка Леман Бразэрз,
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кеев и тех самых, кто «запустил» банковский коллапс и последовавший за этим глубокий спад.

Морган
Стэнли
и
Лазард Фрере; и Рон Блум (ротшильд-сионист), Старший советник по политике
автопромышленности и другим производствам, бывший Советник Казначейского
секретаря Тимоти Гайт- нера (ротшильд-сионист).
Американская автоиндустрия является мишенью у Ротшильд-сионистов, как это
пояснил доктор Ричард Дэй (ротшильд-сионист) в своей речи в 1969 году. Идея состоит не
в сохранении или расширении её, а в её уничтожении.
Наблюдается экстраординарное соотношение Ротшильд-сионистов на позициях
власти при том, что евреи составляют не более 2% американского населения, и некоторые
из них не являются сионистами. Евреи, не всякий из них являющийся сионистом,
составляют всего лишь 0.2% мирового населения. Такая ситуация приводит к абсолютно
фантастическому проценту нахождения на позициях власти Ротшильд- сионистов.
Президент Обамабуш.
Алан Гринспам (ротшильд-сионист) дирижировал экономическим коллапсом в
союзе с многими другими людьми в течение десятилетий постоянного де-регулирования
финансовой активности (Рис.67). В его когорте состояли: Тим Гайтнер (ротшильдсионист), президент ФРБ Нью-Йорка; Роберт Е.Рубин (ротшильд-сионист) и Ларри
Саммерс (ротшильд-сионист). Рубин, еще один студент лондонской Школы Экономики
Фабианского Общества, и Саммер - оба были секретарями Казначейства при Билле
Клинтоне, когда Гринспан находился при «Феде». После того, как «мистер Перемена»
занял офис дл «разрешения кризиса», кого он назначил главой своей «экономической
команды»? Тима Гайтнера и Ларри Саммерса - Ротшильдских ла

Гайтнер был назначен Секретарем Казначейства, а Саммерс был сделан
Председателем Экономического Совета Белого Дома. Саммерс был когда-то Старшим
экономистом в Мировом Банке, и он подписал в 1991 году докладную записку,
советовавшую банку хоронить токсичные отходы в бедных странах, чтобы снизить
расходы на вызываемые ими заболевания и смерти.
Обама назначил Питера Ричарда Оржага (ротшильд-сионист) своим Бюджетным
Директором, опять же - бывшего студента Лондонской Школы Экономики, ментором
которого был Роберт Е.Рубин (ротшильд-сионист) из той же Школы. Оржаг был
основателем и президентом консультационной фирмы по экономике, дававшей советы
Центральному Банку Исландии и приведшие к банковскому краху в Исландии в 2008
году, и он являлся советником российского Министерства Финансов в период, когда Ротшильд-сионистские «олигархи» грабили национальные ценности. Он был также
советником Раима Эмануэля и Билла Клинтона в законотворчестве, приведшем к
Североамериканскому Договору о Свободной Торговле (NAFTA), который намеренно
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разорил американское производство и экономику в целом.
Эти люди работают по сценарию, и Обама является все лишь их публичным лицом.
Обама (его хозяева) назначили Пола Адольфа Волькера (ротшильд-сионист) возглавить
новый Совет Экономического Восстановления. Он посещал (да-да, снова) Лондонскую
Школу Экономики. Волькер был главой Федерального Резерва до Гринспана, и был
председателем известной инвестиционной фирмы в Нью-Йорке «J. Rothschild, Wolfenson
& Co». Ротшильдская часть в названии совершенно очевидна, ну а «Воль- фенсоном»
является Джеймс Вольфенсон (ротшильд-сионист), бывший глава Мирового Банка.
Другие обамовские назначенцы в его «экономической команде» включают в себя
поток народа и коллег Гайтнера, сколотившего себе состояния с помощью тех самых
банков и финансовых домов, которые они сейчас «спасают». В их число входят: Джини
Спер- линг (ротшильд-сионист), Старший советник Казначейства и используемый
Советом Иностранных Дел. Ему было уплачено $ 887,727 от Голдман Сакс, и $158,000 за
речи для компаний, в число которых входит Станфорд Группа, управляемая сэром Аллен
Стэнфордом, бывшего однажды обвиненным в мошенничестве; Мэтью Кабакер, еще
одним советником в Казначействе, заработавшим $5.8 миллионов в частной фирме
Блэкстон; и Льюис Александер - еще один советник, бывший старшим экономистом в
Ситигруп, до назначения в Администрацию, где за последние два года ему уплачено $2.4
миллиона.
Когда разразился банковский кризис в последние недели президентства Буша, его
Секретарь Казначейства Генри-моток Польсон (ротшильд-сионист), бывший Главный
Исполнительный Директор контролируемого Ротшильдами банка Голдман Сакс, внес
миллиарды одолженных долларов в представленную им банковскую систему - ту самую
систему, которая и привела к кризису. Не будет, однако, здесь сказано, что Обама не
принес никаких изменений в подобную манеру поведения. Буш лишь «накачал»
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банки и финансовую систему сотнями миллиардов долларов взятых в долг денег;
Обама же с Гайтнером и Саммерсом сделали их триллионными вливаниями (Рис.68).
А вы видите здесь какую-нибудь разницу?
Джордж Буш, сентябрь 2008 года:
«Правительственные главные экономические эксперты предупреждают о том, что
без немедленной реакции Конгресса Америка может скатиться в экономическую панику
с развитием тревожного сценария. Еще большее число банков могут рухнуть, включая и
некоторые в вашем районе. Фондовый рынок испытает еще большее падение, что
сократит способности ваших пенсионных начислений. Стоимость вашего дома
стремительно будет падать. Цены на залог будут стремительно расти.
И если у вас имеется какой-то бизнес или фермерское хозяйство, вам все тяжелее и
дороже будут доставаться кредиты. Все больше бизнеса закроют свои двери, и миллионы
американцев потеряют свою работу.
Барак Обама, февраль 2009-го:
«Экономисты всех областей предупредили, что если мы не будем немедленно
действовать, еще больше миллионов людей потеряют свою работу, и уровень
национальной безработицы увеличится дважды. Еще больше людей потеряют свои дома
и свои медицинские страховки. И наша нация погрузится в кризис, который, в некотором
смысле, нам может не удастся остановить».
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Это был один и тот же сценарий, написанный одними и теми же людьми Ротшильдами - что контролируют и неоконов, и демоконов.

Рис. 68: Буш и Обама влили триллионы в банки и «стимулирующие пакеты», и никто, кажется, уже не узнает, куда ушла большая их часть, и на что использовалась

Они имеют своих людей для расшатывания финансовой системы для создания первоначального кризиса, а затем, с помощью своих ставленников в правительстве, вроде
Буша, Обамы, Гайтнера, Саммерса и Оржага, наполняют систему массой триллионов
долларов заемного кредита, который надо будет «выплатить» населению. Созданный и
принадлежащий Ротшильдам Федеральный Резерв отказывается признаться в том, что он
сделал с триллионами долларов налогоплательщиков («кредитом»), которые

были использованы для спасения банковской системы. Председатель Бернанк (ротшильд-сионист) говорит, что любая попытка Конгресса выяснить это с помощью аудита
будет представлять опасность для «независимости» банков и положит начало «снижению
экономической и финансовой стабильности». Когда последний раз этот парень
выглядывал в окошко? Я бы не доверил ему деньги даже базарного ларька. Другие
страны, и особенно Британия, отличились таким же подходом. Ни Буш с Паульсоном, ни
Обама с Гайтнером ни потребовали никаких изменений или гарантий от банков взамен
на денежный залог налогоплательщиков. Они просто отдали эти деньги. Юрист Элизабет
Уоррен возглавляет экспертную группу Конгресса США, которая пытается раскрыть, что
же случилось с этими деньгами. Она говорит, что не знает, куда делись деньги, потому что
система спроектирована на невозможность людей выяснить это. Секретарь казначейства
при Буше, Генри Паульсон - человек Гольдман Сакс, не спрашивал банки о том, что они
собираются делать с деньгами, либо попытаться наложить какие-либо ограничения на их
использование, сказала Уоррен. Паульсон «закачал» более чем $200 биллионов в
финансовые институты, и фактически сказал им только: «Вот, берите». Уоррен обратила
также внимание на то, что деньги предполагались для защиты банков от их «токсичных
активов», но на сегодняшний день они «всё еще располагают этими токсичными
фондами». Так для чего же были использованы эти деньги? Премии банкирам и,
погодите-ка - покупки недвижимости за центы, когда компании пострадали в результате
экономического краха, вызванного.банками, получившими эти деньги. Элизабет Уоррен
сказала, что хотела бы знать, почему правительство так жестко отнеслось к
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автоиндустрии, а не к банкам, при передаче залоговых денег. Я могу ей тут помочь. Люди,
выписывающие чеки, контролируются банками, а их план состоит в уничтожении
американской автомобильной индустрии и других производств.
Попытки использования Акта Свободы Информации США для поиска денег блокируются, а правительство и Федеральный Резерв не говорят об этом ничего. Идея
состоит в том, что опустошить «кубышки» правительства до такого состояния, чтобы в
его попытке отвечать на кризис, ему уже не смогут ничего занять. Затем они планируют
снова сокрушить экономику, и вызвать тем финансовую катастрофу для оправдания
создания мирового центрального банка и дальнейшего разрушения национального
государства. Для этого не существует никаких проблем для Ротшильдов в их
дирижировании из-за занавеса, когда они располагают своими людьми в Белом Доме Эмануэль и Аксельрод - и контролируют экономическую политику США посредством
Гайт- нера, Саммерса, Оржага и Бернанке. Они контролируют также и Роберта Золлека
(ротшильд-сионист), главу «Мирового Банка», и Доминик Штраусс-Кан (ротшильд-сионист) - главу Международного Валютного Фонда. Как я писал, человеком, который явно
доминирует в британском правительстве, является Бизнес-секретарь или «мистер
Скользкий» Питер Мандельсон (ротшильд-сионист), близкий товарищ семейства
Ротшильдов и их агент в правительстве. Мандельсон известен, вполне заслуженно, как
«Принц Тьмы». Когда он не манипулирует - он переносит симптомы прерванного
полового акта.
«Решения», принятые Обамой, уходят далеко за пределы просто экономических. Они
включают в себя дальнейшую централизацию власти, полицейского государства, и
разрушения того, что нам известно сегодня как Америка. Это будут те «перемены», о
которых он постоянно толкует, но никогда не скажет конкретно. В течение многих лет я
говорю о том, что План состоит в использовании Америки для уничтожения
Америки финансово и как военной мощи (Рис. 69).
Вы не сможете иметь мировое правительство и диктатуру мировой армии, пока
существуют сверхдержавы с финансовой и военной силой, могущей сказать вам «Нет».
Смысл в том, чтобы разрушить Америку во всех отношениях втягиванием ее в
Североамериканский Союз, и окончательно - в союз всего региона. (Рис.70).

Рис.69: План состоит в использовании
Америки для разрушения Америки

Рис. 70: Америка систематически
«подрывается» на каждом фронте
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Во времена Никсона была даже выпущена карта США в их региональной форме.
«Передавшие свои полномочия правительства» Шотландии и Уэльса и попытки создания
региональных образований в Англии являются частью того же плана, по случайности.
Это выдается, как «передача власти народу», когда на самом деле власть уходит от него
все дальше и дальше. Далее я подробно расскажу о Плане на ближайшие несколько лет.
Голдман-Вонь, или «Золото в Мешках».
В центре сфабрикованного экономического кризиса и многого другого располагается
«инвестиционный банк» Голдман Сакс (Goldman Sachs). Он является передовой
Ротшильдов, официально основанный Ротшильд-сионистом Маркус Гольдманом в 1869
году, после его эмиграции из баварской цитадели Иллюминати Ротшильдского
феодального поместья Германии. Он был одним из многих Ротшильд-сионистов,
прибывших в Америку из Германии в 19-20-х веках для учреждения главных банков,
компаний и организаций, включая и Бнай Брит. «Сакс»-приставка в операции Гольдмана
появилась с прибытием его зятя Самюэля Сакса (ротшильд-сионист), германского
американца, родители которого происходили из Баварии. Сакс имел своим старым
приятелем Филипа Лемана в управлении банком «Братья Леман». Семья Леманов
прибыла в Америку из той же Баварии в 19-м веке. Бавария также являлась домом
созданных Ротшильдами Баварских Иллюминати, основанных в 1776 году и официально
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ляемых Адамом Вайсхауптом (ротшильд-сионист). Баварские Иллюминати были
связаны с манипулированием войн, революций и других событий, связанных с
социальными переменами, включая Французскую революцию, и повели себя
исключительно активно и в Соединенных Штатах. Контролируемый Ротшильдами
Голдман Сакс является монстром, диктующим правительственную политику для
удовлетворения своих собственных потребностей. Его главной техникой является
уверенность в том, что его люди назначены на главные финансовые позиции в
правительстве. Журнал «Таймс» характеризует Голдман Сакс как «единственным
великим поставщиком финансового таланта правительству», и непревзойденным в
банковских залогах. Он также сделал самые большие денежные пожертвования «от
частных лиц» на кампанию по избранию президентом Барака Обамы.
Голдман Сакс, возглавляемый Ллойдом Бланкфайном (ротшильд-сионист), получил
12.9 миллиардов «одолженных налогоплательщиками» долларов для предотвращения его
коллапса, и получил огромную выгоду от первоначальной выплаты в 85 млрд долларов
страховому гиганту AIG, которые должны были послужить потенциальной фатальной
потерей для Голдмана в случае его «накрытия». AIG в дальнейшем получит более чем 182
млрд долларов для поддержки его «на плаву», к большому удовольствию его
долговременного председателя Мориса Гринберга (ротшильд-сионист), который ушел с
поста в 2005 из-за обвинений в мошеннической бизнес-практике, страхового
мошенничества, мошенничества с общим Правом и другими нарушениями законов
страхования и безопасности. Разве не так? Гринберг является близким другом РотшильдРокфеллеровского
агента
Генри
Киссинджера,
которого
он
назначил
председательствовать Советом AIG, а AIG, в свою очередь, также служил клиентом
печально известной Ассоциации Киссинджера. Гринберг является заслуженным
Вицепрезидентом и Директором Ротшильдского Совета Иностранных Отношений и
членом Ротшильдской Трехсторонней Комиссии. Гринберг является бывшим
председателем и нынешним поверенным Азиатского Общества; Заслуженным
Поверенным Университета Рокфеллера и почетным Поверенным Музея Современного
Искусства. Все эти учреждения были созданы семейством Рокфеллеров. Мда, я удивлялся
тому, как AIG удалось получить столько залоговых денег? Наверное, им повезло.
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Рокфеллеры и их боссы Ротшильды фундаментально связаны с Голдман Сакс, и они
диктовали политику администрации Буша, как и сегодня - Обаме.
Е-мэйлы переписки, опубликованные в в начале 2010 года обнаружили, что двумя
годами ранее Федеральный Резервный Банк Нью-Йорка, возглавляемый в ту пору
будущим Секретарем Казначейства Тимоти Гайтнером (ротшильд-сионист), приказал
AIG удалить подробности публичных отчетов платежей, произведенных им с помощью
залоговых денег банкам, в том числе и Голдман Сакс и Сосиете Дженерале СА. В то время,
когда другие финансовые институты выторговывали себе главные дискаунты в
страховых выплатах посреди финансового кризиса, AIG уплатил некоторым банкам,
включая Голдман Сакс все потери «кредит-дефолт перекачек». Предполагается, что это
будет стоить налогоплательщику на 13 миллиардов долларов денег больше необходимых,
при условии выплат другими организациями. Безусловно, Нью-Йорк Фед Гайтнера
догадывается о последствиях, если это станет известно общественности. Электронная
переписка была добыта Представителем Даррел Исса, членом Парламентского Надзора и
Правительственного Комитета Реформ, доказывающая, что БФР изъял ссылки на
выплаты, и что AIG поступил так же, когда документы Комитета по
Безопасности и Взаимоообмену (SEC) стали достоянием общественности на
Рождество-2008 (великий день для истории, для которой ты не желал бы раскрытия). В
дальнейшем было еще выяснено, что SEC подтвердил запрос AIG для содержания
документов в секрете, что касалось и детальной информации о десятках миллионов
долларов, выплаченных Голдман Саксу и другим банкам из залоговых сумм. Отдел
Финансов Корпорации SEC требовал, что информация не должна быть доступна
общественности до 2018 года. Масштаб коррупции просто невероятен.
Залоги были спровоцированы Секретарем Казначейства Буша-младшего Генри
Пауль- соном (ротшильд-сионист), который являлся Председателем и Главным
исполнительным Директором «Голдман Сакс», перед его назначением в правительство в
2006 году. Как сказано в одной статье: «Секретарь Казначейства, являясь Главным
Исполнительным директором Голдмана, просто потратил 85 миллиардов для покупки
разваливающегося страхового гиганта, который должен был кучу денег его бывшей
фирме. Ничем не пахнет для вас?» Нет, это жульничество, потому что Паульсон есть
жулик, человек, порожденный компанией, что основана на самом жульничестве и
контроле Ротшильдами, которые «вставили здесь свое слово». Паульсон назначил
бывшего Вице-президента Голдман Сакс Нила Кашкари главой Офиса Финансовой
Стабильности для решения, кому получать залоговые деньги. Кашкари, в свою очередь,
назначил Рубена Джеффери, управляющего партнерством Голдмана Сакс
промежуточным Старшим Инвестиционным Директором. Другими важными игроками в
Казначействе на тот момент были Дан Джестер, Стив Шафран, Эдвард С.Форст и Роберт
К.Стил - все люди Голдмана. Экзекутивы Голдмана в ключевом БФР Нью-Йорка также
были связаны с дискуссиями по залогам, включая Стивена Фридмана (ротшильдсионист), главы Совета Управляющих. Секретарь казначейства Билла Клинтона Роберт
Е.Рубин (ротшильд-сионист), сделавший так много приготовлений к кризису в 2008 году,
являлся Гл.исп.Директором в Голдман Сакс. Рубин, со-председатель Совета
Иностранных Отношений, назывался также и в промежуточной команде Обамы. Трое из
«протеже» Рубина: Тимоти Гайтнер (ротшильд-сионист), Ларри Саммерс (ротшильд-сионист) и Питер Оржаг (ротшильд-сионист) - были назначены Обамой для решений в его
экономической политике. Голдман Сакс платил Саммерсу 135 тысяч долларов ежедневно
просто за его «появление» в 2008 году. Ему также было уплачено 5.2 млн из хэдж-фонда
Д.Е Шау за два года, прежде чем он присоединился к администрации. Гайтнер, бывший
директор Ассоциации Киссинджера и Старший товарищ Совета Иностранных
Отношений, назначил лоббиста Голдман Сакса Марка Паттерсона своим Гл.Директором
при Казначействе. Бэрни Франк (ротшильд-сионист), Председатель Комитета Дома
Финансовых Услуг, получил работу (по крайней мере, теоретически) по опросу служащих
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Казначейства и исследованию политики залога. Его топ-помощником был Майкл Пизи,
ставший впоследствии лоббистом Голдман Сакс. Начальником Секретариата президента
Буша в этот период, и человеком, игравшим важную роль при назначении Генри
паульсона Секретарем Казначейства был Джошуа Брюстер Болтен (ротшильд-сионист),
исолнительный Директор Законных и Правительственных Дел при Голдман Сакс в
Лондоне. Когда AIG «напоролся на скалы» в сентябре 2008-го, был назначен новый его
Гендиректор - Эдвард М.Лидди, бывший служащий Голдман Сакс, располагавший тремя
своими миллионами доли в Голдмане. Он принял эту должность по предложению
Паульсона, Секретаря Казначейства и бывшего Главного Исполнительного Директора
Голдмана.
Журналист «Маркетвотч» Пол Фаррел сказал, что Голдман «правит миром», и
статья в журнале «Роллинг Стоун» описала Голден Сакс как «огромный кальмар-вампир,
обернувшийся вокруг человечества». Статья правомерно осуждает банк в подготовке и
взрыву «мыльных пузырей» каждого важного рынка, невиданного со времен Великой
депрессии, включая Интернет-компании, товары общего потребления, недвижимость и
кредитование. Писатель Матт Тайбби, сотрудничающий с «Роллинг Стоун», показал ту
центральную роль, которую Голдман сыграл в кризисе-2008. Он сказал, что «большая
афера» предназначалась для «полного мешка с дерьмом, с прилепленной к нему
этикеткой товара высшего сорта, для продажи целой шайке огосударствленных
инвесторов». Эти учреждения, использовав деньги людей среднего достатка и пенсионные
фонды, «потеряют» затем их вложения, а их клиенты потеряют свои пенсии. Тайбби
объясняет, как в 2004 году, будучи Главным Исполнительным Директором Голдмана
Генри Паульсон обратился к Комиссии по Безопасности и Взаимоотношениям (SEC) с
пожеланием снять ограничения, если можно так их назвать, с возможности Голдману
одалживать деньги, которых он не имеет:
«Они чувствовали ограниченными определенными правилами, в которых
говорилось, что им следует иметь 1 доллар для возможности дать кредит на каждые 12
долларов, и поэтому...тогда шеф Ханк Паульсон пошел в SEC и попросил их фактически
прикончить эти правила, и они сделали это. Не было никаких слушаний в Конгрессе,
никаких там голосований или чего подобного. SEC даровал Голдману и еще четырем
другим банкам исключение из этих правил, и сказал, что «вы можете давать под кредит
денег, сколько вам заблагорассудится, не имея самим, на самом деле, ни цента.
В течение двух лет, два из упомянутых банков «навернулись», Bear Stearns и Lehman
Brothers. Из-за того, что они пошли к правительству и попросили изменения правил, и
они их и получили. Вот чем они занимаются все время, и они знают о том, что если они
попадут-когда в серьёзную ситуацию - им просто надо позвонить правительству и
попросить тех дать кучу наличных от налогоплательщиков для их «спасения», и это
повторяется снова и снова».
Тайбби сказал, что он никогда не скрывал историй, в которых многие просили его
не использовать их имена из-за боязни возмездия. Он сказал, что и в правительстве были
люди, которые боялись «перейти дорогу» Голдман Сакс (Ротшильдам). Один конгрессмен
прислал письмо с критикой Голдмана, и уже буквально в течение одного часа Ричард
Гефардт, бывший кандидат в президенты от Демократов, был «на телефоне»,
представившись «лоббистом Голдман Сакс» и требуя вернуть ему все, что он написал в
этом письме. «Большая угроза состоит в том, что если вы «пересекли дорогу» Голдман
Саксу - вы никогда уже не будете получать «пайки» от них, - сказал Тайби, - и не только
от них а, вероятно - и вообще от кого-либо в Демократической партии». Кто-нибудь еще
из сторонников Обамы верит до сих пор в то, что он действует независимо и не
контролируется системой? Голдман Сакс является тиранией и под Голден Сакс надо
подразумевать Ротшильдов. Когда ужасающая правда про Голден Сакс и его связей с
правительством начала проясняться - исполнители Голдмана заявили о том, что это
содержит элементы антисемитизма и «нежно наигрывает расистский миф о сговоре
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евреев-банкиров, контролирующих мир ради своей выгоды» Чего? Использование
нонсенс-заявлений об антисемитизме для объяснения того, почему Голден Сакс был
уличен в криминальной деятельности, не так ли? Я никогда бы даже и не подумал об этом.
Вас, ребятки, поймали «на горячем», причем здесь расизм?
Запрос на основании Свободы Информации от «Асошиэйтэд Пресс» (АР) в октябре
2009 года вылился в непрерывную серию звонков между секретарем Казначейства и
ставленником Ротшильдов-Рокфеллеров Тимоти Гайтнером, а также главами Голдман
Сакс, ДжиПи Морган Чейз и Ситигруп - все из компаний, которые выжили после
сентября 2008 года с поддержкой от налогоплательщиков США. Звонки были по
нескольку раз на день. Только отдельно взятые разговоры Гайтнера с Ллойдом
Бланкфайном (ротшильд-сионист) от Голдман Сакс, превышают своим числом контакты
с сенатором Кристофер Додд, председателем Банковского Комитета в Сенате. В докладе
Асошиэй- тэд Пресс говориться:
«После лихорадочной недели в мае месяце, когда в США нависло банкротство над
Дженерал Моторс с перспективой перехода этого автопроизводителя в руки
правительства, Гайтнер посвятил свою ночь серии телефонных звонков.
Сначала он позвонил Ллойду Бланкфайну, председателю и ГИД в Голдмане. Затем
он позвонил Джейми Даймону, боссу ДжиПи Морган. Обама позвонил следующим, и как
только они закончили разговор, Гайтнер снова был на телефоне с Даймоном.
Пока все это продолжалось, Гайтнеру позвонил Представитель Ксавиер Бечерра,
калифорнийский демократ, служивший в комитетах по установлению налогов и по
бюджетной политике. Бечерра оставил ему мессидж.
Ротшильды контролируют Гайтнера, Саммерса, Оржага, Волькера, Рубина, Обаму,
Би- дена, Эмануэля, Аксельрода и всех подобных им. Такое наблюдается практически в
каждой стране. Взлеты и падения экономики являются «беспорядочными»? Должно
быть, вы шутите, черт возьми.
Группа Тридцати.
Другой важной координационной группой во всем этом является «Группа
Тридцати», основанная Фондом Рокфеллера в 1978 г. и использующая подставное лицо по
имени Джеффри Белл, который, снова же, прошел «обучение» (индоктринацию) в
Лондонской Школе Экономики (LSE). Председателем «Группы Тридцати» является Пол
Адольф Волькер, бывший Председатель ФРБ, студент LSE, и ныне Президент Совета
Экономического Восстановления у Обамы. Другими членами Группы состоят Секретарь
Казначейства Обамы Тимоти Гайтнер, и Ларри Саммерс - Директор Совета
национальной Экономики. Конечно же, Голдман Сакс состоит в «Группе Тридцати» в
качестве Управляющего Директора Геральда Корригана, бывшего Президента ФРБ НьюЙорка (поста Гайтнера перед переходом в администрацию президента).
Центральным пунктом разворачиваемого плана по уничтожению экономики
Америки служило видение того, как США тонут в приливной воде долга Китаю. Отцом
говорящего по-китайски Тимоти Гайтнера является Питер Ф.Гайтнер, служащий с Генри
Киссинджером в Совете Национального Комитета отношений США и Китая. Другим
членом «Группы Тридцати» есть доктор Джоу Ксяочун, руководитель национального
Банка Китая. Не является совпадением тот факт, что Питер Ф.Гайтнер работал в Фонде
Форда и контролировал работу Энн Данхэм, которая финансировалась Фондом для
развития «микрофинансовых программ» в Индонезии. Энн Данхэм - это мать Барака
Обамы. Следующим членом «Группы» является Мервин Кинг, подставной управляющий
Банка Англии и бывший профессор экономики в контролируемой фабианцами
Лондонской Школе Экономики. Дальше следуют топ-банкиры и финансовые
представители Индии, Аргентины, Польши, Кувейта и Арабского мира, Швейцарии,
Израиля, Брази- лии,Германии, Мексики, Сингапура,Японии, МВФ. Европейского
Центрального Банка и передовых «частных» банков вроде Морган Стэнли. «Группа
Тридцати» является центральной в координации все той же глобальной политики
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Иллюминати. Как уместно, поэтому, что она должна включать в свое число Джейм
Каруана, Генерального менеджера созданного и контролируемого Ротшильдами Банка
Международных Урегулирований в Базеле, Швейцария - организации, которая
координирует взаимоотношения между национальными центральными банками в пользу
родословных семейств. Эта шайка была нацелена на экономику США уже долгое-долгое
время, и к началу 2010 года американский долг уже составил 12 триллионов долларов.
Китай, Япония, Россия и нефтяные» страны вроде Саудовской «Ротшильдской» Аравии
тоже тайно сговариваются избавиться от доллара в качестве «нефтяной» валюты действие, которое способно будет обесценить доллар и ускорить его замену «амеро»
Североамериканского Союза.
Шокирующая безгуманность.
Пока эти банкиры разрушают средства к существованию миллиардов, и заставляют
все большее число американцев переходить жить в палатки после потери своих домов,
власти Обамовской Америки предпринимают шаги для криминализации бездомных
(Рис.71). Размах этого действия властей был раскрыт летом 2009 года в докладе под
названием «Дома, а не наручники» Национального Центра Закона по Бездомности и
Бедности в координации с Национальной Коалицией Бездомных. Среди наиболее
используемых способов изгнания бездомных с улиц считаются:
• Прохождение и укрепление законодательства, делающего незаконными такие
действия, как спать, сидеть или раскладывать персональные вещи в общественных
местах городов там, где люди вынуждены проживать совместно.
• Избирательное усиление законов против бездомности другого проявления, как
слоняться без дела, неосторожного перехода улицы, или рытья в мусорных контейнерах.
• Зачистки городских районов, где проживают бездомные, для их вытеснения оттуда.
Результатом таких действий часто является уничтожение их личной собственности,
включая их документы и медикаменты.
• Прохождение и усиление законов о наказании людей за нищенство и
попрошайничество для изгнания бедняков и бездомных из зоны города.
• Усиление широкого спектра так называемых предписаний по «качеству жизни»,имеющих отношение к общественной деятельности и гигиене (публичной ури- нации)
там, где не имеются для этого публичные места со смывом.
Доклад показал, что треть из 235 исследованных городов запретили «палаточные
поселения» в определенных частях города, а 17% запретили их вообще, во избежание
появления палаточных городов для бездомных. Примерно половина запретили
праздношатания или нищенствование в публичных местах, а почти четверть - считать
нищенство незаконным повсюду в пределах города. Университет Калифорнии в ЛосАнджелесе выяснил, что город тратит 6 млн. долларов в год, нанимая
дополнительных полицейских для патрулирования городского района Скид Роу с его
значительной популяцией бездомных, и то же самое время выделяя всего 5.7 млн.
долларов для услуг, предоставляемых бездомным. Другие 3.6 млн. были использованы в
2007 году для арестов и предании суду 24 человек в районе Скид Роу за «преступления»
вроде небрежного перехода улицы, которое редко используется в других районах города.
В докладе отмечается, что то же количество денег могло бы быть использовано для
обеспечения жильем более 200 бездомных.
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Бездомные в Лос-Анджелес часто страдают от жестокости полицейских, и это
показывает ту степень бесчеловечности правительства, с которой мы имеем дело.
Напомню вам, мы говорим о той банде, которая может устроить многомиллионные
массовые убийства в устраиваемых ими войнах без всякой «задней мысли», а потому - что
для них эти несколько бездомных?
Президент-Фальшивка.
Я качал своей головой во время избирательной кампании Обамы в течение 2008
года, когда наблюдал тех, кто лучше меня должен понимать склонность к
очковтирательству. (Рис.72).
Это были люди, которые соглашались с тем, что политические партии являются
субъектами одной и той же силы, и все же они продолжали верить, что Обама является
исключением. Перед нами человек искренний и независимый, говорили они, и человек,
появившийся как бы из «ниоткуда», чтобы «дать бой» Системе. Они продолжали верить
в этот нонсенс даже при том, что Обама был финансирован именно этими самими
банкирами Уолл Стрита и «передовыми» Ротшильдов-Иллюминати - и не только
Голдман Сакс - которые проиграли бы, будь он и на самом деле таким, за кого себя
выдает. Ну что, звучит правдоподобно? «Индюки» голосовали за Рождество и День
Благодарения (Рис.73). Обама был порожден одной из самых презренной и
коррумпированной выгребной ямой на планете - Чикаго. Если твоя душа не продается у тебя нет шанса политически процветать в этом городе, и звезда Обамы прямо-таки
взлетела на небосвод.

Вот почему он так связан с криминалом и коррупцией, включающих в себя его
товарища, Короля трущоб Тони Резко, приверженца Чикагского криминального
синдиката, известного под названием «Картель Иллинойс». Резко попал в тюрьму за
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использование своих политических связей для требования «откатов» от компаний,
желающих иметь бизнес с государством, и он является тем человеком, который обеспечил
в очень большой степени политическое спонсирование, прямо или косвенно, Бараку
Обаме - «Мистеру Чистому».

Обама представляет собой тот тип личности, который разыскивается и развивается
Ротшильдами и Иллюминати для роли своих передовых ставленников и
администраторов. Это тип личности, называемый «нарцисстическим». Оп определён,
как: «чрезмерное восхищение собой...психологическое состояние, характеризующееся
самооза- боченностью, недостатком сочувствия и неосознанным дефицитом самооценки».
Люди вроде Обамы и Тони Блэйра являются прекрасными примерами этого, а также те,
кто руководит банковской системой. Недостаток сочувствия нарцисстической личности
означает, что банкиры могут вышвыривать людей из их домов во время экономического
кризиса своего творения, и затем продолжить выплачивать себе миллионы в виде
премиальных из денег залога от налогоплательщиков. В своей жизни я знал людей
нарцисстического типа личности, которые считали себя «первыми, последними и всегда».
Я знаю, как эгоистичны, самоодержимы, холодны и расчетливы могут они быть,
заявляя о себе, как о «Любви и Свете». Они напоминают мне строчку из песни в
мультфильме «Унылые Блюзы»: «Всю «любовь», что отдаешь - все это тебе было
назначено». Они могут также врать, «не сморгнув и глазом», и снова и снова - ну просто,
как Обама, Блэйр и их типа. Понять нарцисстическую личность - значит, понять людей,
которые управляют Системой, и которые паразитируют за счет других, отказываясь
зарабатывать на жизнь самим. Вы можете видеть их на всех уровнях общества.
Первым после окончания Колумбийского университета местом работы Обамы была
Бизнес Интернэйшнл Корпорэйшн (BIC), «публицистическая и советов»-организация,
которая использовалась, как прикрытие для оперативников ЦРУ, и тайных операций во
многих странах, как подтвердил его соучредитель в 1997-года статье в «Нью-Йорк
Таймс». Журналист Джон Пильгер говорит, что BIC использовался также для внедрения
в профсоюзы. Вашингтонский журналист-расследователь Уэйн Мэдсен сообщил в январе
2010 года о том, что ветеран-член Пресскорпорации Белого Дома подтвердил ему то, что
администрация Обамы дала знать через пресс-секретаря Белого Дома Роберта Гиббса и
других служащих службы коммуникаций, что определенные вопросы, представленные
репортерами касательно Белого Дома являются определенно «беспредельными». Среди
них имеются вопросы о пост-Колумбийской службе Обамы в BIC ЦРУ, об изъятии
информации за период его студенчества в Оксидентал Колледже в Лос-Анджелесе с 1979
по 1981 гг, или отсутствии документов по Колумбийскому университету в начале 1980
года - того времени, когда его наставник Збигнев Бжезински являлся главой института
Коммунистических Дел при университете. Уэйн Мэдсен сказал, что им установлено, что
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во время Обамовского периода в Оксидентал Колледже, когда он называл себя Бэрри
Соэторо и имел паспорт на это имя, он посещал Пакистан, который использовался США
в качестве базы для поддержки афганских «муджа- хеддинов», обучаемых и
финансированных, скажем так - Збигневом Бжезинским в его пору Советника
Нацбезопасности при Картере.
Человек, которого правительство США выбрало «возглавить» моджахеддов во
время советского вторжения в Афганистан, был Осама бин Ладен. Мэдсен сказал, что он
также узнал от «информированных источников в Кабуле» о том, что Обама был
исключительно дружелюбен (из личной переписки на бланках с символикой Белого Дома)
с частной военной компанией, которая с тех пор заполучила для своего старшего
персонала бойцов-моджаххедов. В соответствии с Мэдсеном, эта компания также
соучаствовала в «антимятежных» операциях в Ираке и также в Колумбии, где
администрация Обамы строит семь военных баз. Не удивительно, что все эти объекты
находятся вне досягаемости для репортеров. Мэдсен сказал, что Белый Дом отметил, что
«если хоть кто-нибудь спросит Обаму о BIC или возможной ранее работы на ЦРУ внутри
страны или за рубежом - репортер-нарушитель быстро лишится аккредитации Белого
Дома». Это тот же самый Обама, который сказал:
«Моя администрация предана созданию беспрецедентного уровня открытости в
Правительстве. Мы будем работать вместе для обеспечения общественного доверия и
становления системы прозрачности, публичного участия и сотрудничества. Открытость
укрепит нашу демократию и повысит результативность и эффективность
Правительства».
Обама является инсайдером десятилетиями, а сейчас выдает себя за «человека
народа». Да что там, Обама отказывается даже показать свой Сертификат о Рождении для
доказательства того, что он рожден в США - важное требование Конституции для того,
чтобы стать президентом. Он заявляет о том, что был рожден на Гавайях, ну а его
бабушка, двоюродные братья и сестры - все настаивают на том, что он родился в Кении.
Во время написания этого он тратит состояния для блокировки судовых исков,
требующих от него предоставить доказательство того, что квалифицирован своим
рождением на Пост президента. Ну так что, а если он говорит правду? Почему бы просто
не показать бумажку и положить конец всему этому? Я думаю, что велика вероятность
того, что сертификат о рождении не показывается для сокрытия того, кем был его отец.
Обама является фальшивкой и мошенничеством, и давно уже подготавливается к роли
президента демоконами вроде Бжезинского и Джорджа Сороса. Писатель «Лос- Анджелес
Таймс» Дэн Морэйн сказал это об Обаме в 2007 году в статье, озаглавленной «Свежее лицо
игрока старой Школы?»:
«Сейчас, представляя себя в качестве свежего лица на национальной политической сцене,
заявляющим о своей дистанцированности от лоббистов и Вашингтонской культуры особых
интересов, сенатор Барак Обама (Демократы Иллинойса) вступил в единоборство со своей
собственной историей.От Чикаго до Спрингфилда путь его наполнен решительно старой школы
политической тактикой - истории дружественных могущественных местных старейшин,
помогающих покровителей и особых интересов, и нейтрализации соперников».
Больше об Обаме смотрите в статье на моем вэбсайте, озаглавленной «Барак Обама: голый
Император». Имеется также прекрасная книга американского исследователя Вэбстера
Гриффина Тарпли «БаракХ.Обама: Неофициальная Биография».
Родословные продали Обаму в качестве образа, и ничем большим он не является. У него
нет содержания, и он читает свои речи, вплоть до самых коротких приветствий и презентаций,
с экранов телесуфлера с каждой своей стороны. Он постоянно смотрит влево-вправо, когда
говорит, читая слова, которые Ротшильд-агент Дэвид Аксельрод и его сотоварищи приготовили
ему. Он редко смотрит прямо, туда, где не видно текста. Обама настолько «припаян» к
телесуфлеру, что на День Святого Патрика в 2009 году он поблагодарил сам себя за
приглашение каждого на прием, потому что текст Ирландского Премьер-министра по ошибке
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был оставлен на телесуфлере. Обама не идет от сердца, он происходит их телесуфлера.
Люди говорят, что он интеллигентен, но я с этим не согласен. Не означает его
содержательность и то, что он лучше читает с экрана, чем Джордж У.Буш (очень тяжело).
Видели ли вы его тогда, когда телесуфлер перестает работать? Вы найдете примеры тому на ЮТюбе. Они сравнивают его интеллигентность с Бушевской, но медленные лошади выглядят
быстрыми, когда бегут на фоне деревьев. Цвет Обамы был также использован в значительной
степени для «продажи» его в качестве Новой эры - первый черный (на самом деле - получерный)
американский президент. После всего, это добрая весть после ужасов рабства, но имеет
значение не цвет вашей кожи, а ваше состояние Сознания. Журналист Джон Пильгер очень
хорошо объясняет это:
«Внутренний круг Джорджа Буша, от Государственного Департамента до высшего Суда,
являлся, наверное, самым многонациональным в истории президентства. Это была
«политкорректность» до совершенства. Вспомните Кондолизу Райс, Колина Пауэлла. Оно
являлось также самым реакционным.
Само присутствие Обамы в Белом Доме казалось бы, снова подтверждает
«моральную нацию». Он торгует мечтой. Но, как и Кальвин Клайн или Бенеттон - он
является торговой маркой, которая обещает что-то особенное, что-то возбуждающее,
почти непристойное - как если бы он являлся радикалом, как если бы он способен был бы
привнести перемену. Он подымает людям настроение, он является постмодерновым
человеком без политического багажа. и всё это является фальшью».
Меня не волнует, какого цвета может быть ваша кожа. Главное - что «внутри».
Массовый Контроль Сознания.
Я изучал военные / правительственные программы по контролю над сознанием и
технику этого в мельчайших подробностях уже много лет с конца 1990-х, и «феномен»
Обамы является наиболее явной операцией массового контроля сознания, которую можно
только увидеть. Манипуляция словами «Надежда», «Перемены» и «Верить» являлись
центром всего этого, а также применение Невро-Лингвистического Программирования
(NLP), которое использует определенные слова в определенном порядке для воздействия
на восприятие и поведение. Это известно как «разговорный гипноз», и Обама использует
его постоянно. Введите «Obama NLP» в поисковик, и вы увидите, что я имею в виду.
Политики и администраторы правительства также программируются с помощью NLP и
другой техники. Обама повторял «надежда», «перемена» и «что-то, во что надо верить» в
течение целого года в своих кампаниях против Хиллари Клинтон и Джона МакКейна.
«Надежда» это вроде поездки на карусельной лошадке - не имеет значения, как быстро ты
едешь, а ближе к не будешь к лошадке перед тобой. «Надежда» это всегда о завтрашнем.
Идея, однако, состоит в том, чтобы убедить вас остаться на лошадке, несмотря на
неизбежное разочарование в «надежде» на «перемены», но перемен не будет, потому что
сама Система разработана для предотвращения этого. Вот таким образом используется
«Надежда» подлыми и непорядочными - возьми это дерьмо, что мы тебе даем сейчас в
«надежде» на то, что все станет лучше (но мы знаем, что так не будет). Барак Обама
является поставщиком «Надежды» для своих хозяев, которые желают, чтобы люди
воспринимали данное им сегодня, в надежде на последующие «добрые времена». Делайте
то, что мы от вас требуем, опс-с, извините - Барак требует, и взамен он воодушевит вас в
надежде на то, что все это приведет нас к Земле Обетованной. Так не будет, но к тому
времени, когда вы это поймете - будет уже поздно. Что пугает Родословные - это если люди
бросят надежду, как проекцию будущего «когда-нибудь», и станут требовать честности,
справедливости и свободы немедленно. Чтобы избежать такого кошмара, им нужно
держать такие желания как что-то вдохновляющее, а не фактически имеющиеся. Потому
и их человек, Обама «продает надежду» в качестве отвлекающей внимание техники,
удерживающего от бунтов состояния масс. У нас нет работы, нет еды на нашем столе, и
наши дома уже заложены, но, по крайней мере - у нас есть надежда. Тьфу, слава тебе,
родимый, за это!
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Преобладающей мантрой у Обамы является «Изменение». И на самом деле, его
«деньги-не-важны, побившая все рекорды кампания почти полностью была основана на
одном этом слове: «Перемена». (Рис.74). Такая же техника использовалась Биллом
Клинтоном и многими другими, и она является высокоэффективной, потому что, в любом
случае, Система убеждена в том, что большинство людей несчастливы такой жизнью.
Когда вам не нравится Статус Кво, тогда «перемена» может стать мощным мес- седжем,
даже если, как Обама, не говорить, что это означает. Вспомните, что сказал в 1969 году
Ротшильд-сионист доктор Дэй: «Люди должны будут привыкнуть к идее перемен, так
измениться, что они будут ожидать этих перемен. Ничего не будет постоянного». Это
жизненно важно для успеха Обамы, как и его контролеров, что он никогда не уточнял, к
чему эти его «Надежда», «Перемена», и еще это пусковое слово контроля сознания «Верить» - имеют отношение в политическом или социальном смысле воздействия на
общество. Надежда на Что? Смена Чего? Верить во Что? Конкретные ответы на эти
вопросы явились бы фатальными для Обамы.
Директор по общественным связям Белого Дома Анита Данн сказала, что кампании
против Клинтон и МакКэйна были сфокусированы на том, чтобы делать медиа
сообщения такими, какие бы устраивали Обаму, и редко они обсуждали что-либо, что не
являлось бы «абсолютно контролируемым».

Она сделала свои пометки на заснятой на видео конференции с правительством
Доминиканской Республики. Идея состояла в том, чтобы избежать общения Обамы и
ответственных за проведение его кампании от общения с репортерами, сказала она.
«Огромная часть нашей стратегии по отношению к прессе фокусировалась на создании
медиа-прикрытия того, что в действительности говорил Обама, как противоречащее
тому, что говорилось в ходе кампании, какова была её тактика». Манипуляция
общественным мнением, другими словами, являлось базовой тактикой «мистера
Чистого», «мистера Искреннего», извиняюсь - «мистера Фальшивка».
Принадлежащие родословным средства массовой информации входили в экстаз от
него большую часть времени, и лишь малая часть их, вроде ветерана-корреспондента
Белого Дома Хелен Томас, говорили, как оно на самом деле было. Томас сейчас 89 лет, и
она не пропустила в своей работе ни одного президентства со времен
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Д.Ф.Кеннеди в ранних 1960-х. Она сказала CHS News о том, что режим Обамы искал
способа управлять медиа-средствами, как никто иной - даже Ричард Никсон. Она говорит,
что репортеры созывались ночью перед конференцией Обамы, чтобы узнать о том, что
им будет дана возможность задать вопрос, и затем обсуждая с ними, какой именно вопрос
будет ими задан. Зрителю могло показаться, что репортеры свободно задают выбранные
ими вопросы, когда, на самом-то деле все являлось спектаклем. Это делалось тем самым
«мистером Перемена», который обещал больше открытости и прозрачности в
правительстве. «Это вопиюще, - сказала Хелен Томас,- им было наплевать на то, знаешь
ты об этом, или нет. Они должны были опустить свои головы от стыда». Но стыда у них
нет. «Что они о нас думают, мы им куклы, что-ли?, - продолжает Томас, - Им полагается
стоять в сторонке от нашего бизнеса. Они являются нашими публичными слугами. Это
мы им платим!». Да, но у них совсем другое мнение. В их мире средства массовой
информации служат не для аккуратного освещения событий, а чисто для представления
версии того, что Обама и его коррумпированные негодяи и контролеры желают людям
«поверить». Он жулик и мошенник, который управляется ниточками, за которые дергают
ещё большие жулики и мошенники, а ведь еще многие люди «покупаются» на яркую
упаковку, не имея понятия о том, что находится внутри её.
Хопнозис - гипноз Надеждой.
План заключается в том, чтобы сделать Обаму средоточием всего, на что надеются
люди, во что верят, и что хотят изменить. Решающим для него, потому, было не уточнять
и детализировать того, что он имеет в виду своей «Надеждой», «Переменой» и «Верой».
Тем не менее, я скажу вам, что значат эти слова в контексте Обамовской мозговой игры.
Они означают то, что вы сами решите, что они означают, или должны означать. Идея
состоит в том, чтобы вы спроектировали в них все, что вы понимаете под ними, сделав
их, таким образом, символом «себя» и своего видения мира. Уточнения могли бы
разрушить этот «я являюсь тем, чем вы желаете мне быть»- сценарий, а потому вы не
должны предоставлять ничего конкретного, а просто: «надежда», «перемена» и
«поверь».Они не хотят, чтобы в нем видели только «Мессию», они еще хотят, чтобы он
стал Авраамом Линкольном, ДФК, или Буддой - кого бы вы не выбрали в его
воплощении, потому что сам по себе он является пустым местом, пустым экраном и
пустым костюмом. Обама был «сделай-своим, сделай-сам-себе» лидером, проекцией
вашей собственной мысли. Если вы все еще спите, это так. Если вы уже в какой-то мере
просыпаетесь - он является «открытой книгой». (Рис.75).
Рис. 75: «Люди думают, что он на их стороне...Ха-ха-ха-ха...»

Как только они закрепили его президентство, из него сразу же начал «вылезать» истинный
Обама, и вместо того, чтобы «вытягивать» из г. людей («Перемена»), он стал вытягивать из него
банки (обычное занятие). Парень является неописуемым жуликом, и многие «его» манеры
поведения напрямую «вырезаны и вставлены» из книг его наставника Збигнева Бжезинского, и
подписаны в закон.
В это число входят его принудительная «добровольная» работа для молодежи (их
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подготовка до армейской службы), и его «гражданские силы безопасности» - еще один слой
Оруэлловского государства, в котором люди наводят порядок среди людей. Он появляется в
заголовках с тем, что закроет мерзость Гуантанамо Бей, отказываясь в то же время положить
конец другим источникам пыток и насилия, происходящих от имени Соединенных Штатов.
Когда Обама занял офис в январе 2009-го, он сказал, что использование «чрезвычайных
решений суда» будет являться незаконным действием при его администрации. Чрезвычайным
решением является такое, когда власти США желают пытать пленников способами,
запрещенными американским Законом, и поэтому их просто переводят в другую страну, в
которой «допросы» с пытками «разрешаются». В течение восьми месяцев после зарока Обамы
насчет «чрезвычайных решений суда», его администрация объявила о том, что такая практика
будет продолжена. Еще один «разворот» Обамы. Ну, а что нового? «Нью-Йорк Таймс»
процитировало служащего Администрации, как сказавшего: «Упор будет сделан на
убежденности в том, что индивидуумам не будут предстоять пытки, если их переведут за
границу». Так почему вы их отправляете за границу, лжец вы этакий? Обама также
провозгласил право удержания на неопределенное время без вынесения обвинения либо суда даже самих американцев - если он рассматривает их, как представляющих «угрозу». Не
потребуется никаких доказательств, либо определения того, в чем состоит эта «угроза». Джон
Пильгер, настоящий журналист, писал о трехмесячном президентстве Обамы:
«В первые свои 100 дней Обама оправдал пытки, противостоял Предписанию о
предоставлении осужденного в суд, и потребовал более секретного правительства. Он оставил
в неприкосновенности бушевский ГУЛАГ и, по крайней мере - 17 000 заключенных без доступа
к справедливости. 24 апреля его юристы выиграли заявление, в котором говорилось о том, что
заключенные Гуантанамо не являются «личностями», а потому не располагают правом не
подвергаться пыткам. Его Директор национальной разведки адмирал Деннис Блэйр говорит о
том, что он верит в необходимость пыток. Один из его высокого ранга служащих в Латинской
Америке обвинялся в сокрытии пыток американской монахини в Гватемале, а другой является
поборником Пиночета. Как показал Дэниэль Эллсберг, Америка перенесла военный заговор при
Буше, секретарь по «обороне» которого - Роберт Гэйтс, вместе с воинствующими служащими
остались на содержании теперь уже Обамы.
По всему миру растет число жестоких нападений Америки напрямую, или же посредством
её агентов, на безвинных людей. Во время недавней бойни в секторе Газа, сообщает Сеймор
Херш, «обамовская команда дала знать, что она не будет возражать против плановой
дополнительной поставки «умных бомб» и другого снабжения высоких технологий, что уже
направлены в Израиль» и используются для убийств в большей части - женщин и детей. В
Пакистане количество гражданских лиц, убитых американскими ракетами «беспилотников»
более чем удвоилось с момента «правления» Обамы. Он человек и ВВС, и CNN, и человек
Мэрдока, и человек Уолл Стрит, и человек ЦРУ. Безумцы сработали неплохо.
Дающий-Веру-Человек.
Обама врет с легкостью опытного ветерана. Когда конгрессмен от Ю.Каролины Джо
Вильсон крикнул «Лжец!» во время обращения Обамы к Конгрессу, президент Джимми «пустая
скорлупа» Картер сказал, что реплика была «основана на расизме». Нет, мистер рокфеллерный
Картер, это просто являлось правдой, не требуется никакого расизма. Обама имеет образ
«человека из народа», вручая триллионы долларов тем самым силам, которые порабощают
народ, уничтожают его средства к существованию и изгоняют из своих домов. Он имеет имидж
антивоенного, человека мира, в то самое время, когда посылает все больше войск в Афганистан,
санкционирует бомбежки Пакистана в качестве первых своих действий в Офисе, и
поддерживает 1-триллионный годовой бюджет «обороны» для финансирования 760 военных
баз в более чем 130 странах мира - цифра, которая сравнима с половиной всех военных расходов
во всем мире. Он санкционировал еще большее количество смертельных бомбовых ударов с
помощью дистанционно-управляемых летательных аппаратов-дронов в Афганистане уже на
первом своем году в Офисе, больше чем Джордж У. Буш, со своей репутацией агрессора, успел
за предыдущие три года. Операторы с расстояния в тысячи миль наблюдали, как более чем 700
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человек, в большей части люди гражданские и дети, разорваны были на куски этими атаками
первого года Обамы. Для них это являлось просто высокотехнологичной компьютерной игрой
убийств на расстоянии, и санкционированных президентом «Мир», с интенсивностью одной
убийственной атаки в неделю. Обаме придан образ противника вторжения в Ирак, тогда как он
постоянно поддерживал Буша в голосованиях по этому вопросу, и планировал в расположении
50-ти-тысяч- ного контингента военных в Ираке после того, как заявил о том, что он отзовет
американские войска из этой страны. Боевые подразделения, которые останутся, были
«переквалифицированы» в «бригады советников» в попытке утаить противоречия. Он имел
имидж противника государственной слежки за населением, однако продолжает её наступление.
Основные американские базы и комплексы посольств были организованы в Ираке и
Афганистане потому, как я сказал уже в самом начале, что они не имеют намерений убираться
оттуда. Под руководством «заботливого» Обамы правительство США расходует в 50 раз
больше денег на военщину в Афганистане, чем на помощь афганскому народу на той земле, где
умирает каждый четвертый ребенок в возрасте до пяти лет, и 70% населения не имеют доступа
к чистой воде. Организация Объединенных Наций заявляет о том, что это является одним из
самых опасных мест на земле для рождения. Но Обаму это не волнует - он человек шайки, и
делает то, что ему приказано. Секретарь Обороны и военная иерархия в Пентагоне времен Буша
- все сохранили свои места и при Обаме для обеспечения плавного перехода одной РотшильдИллюминати администрации - к другой. Обама добивался соглашения для расположения
американских войск на базах в Колумбии, в своих намерениях дальнейшего выдвижения в
Южную Америку и централизованного контроля обеих Америк в целом. В своих книгах еще
много лет назад я говорил о том, что что-то уже запланировано в отношении Колумбии, когда
«Браун и Рут», филиал ужасающей корпорации Халлибёртон, тесно связанной в бывшим
вицепрезидентом Диком Чейни, начал приобретать большие площади под складские
помещения в этой стране.
Мистер Фальшивая Надежда сказал ЦРУ, что его решение издать меморандум
подтверждения использования пыток от администрации Буша, являлось «наиболее
агонизирующим» вызовом его президентства («вызовом», на самом деле, являлся для него
судебный иск по Свободе информации). Обратите внимание на то, что его «наиболее
агонизирующим» вызовом являлись не бомбардировки гражданских районов Пакистана и
Афганистана, или дача многих миллиардов его банкирам с Уолл Стрита, в то время, как люди
вынуждены были переходить в «палаточные города», как в единственный для них кров. Это
послужило открытым доказательством для общественности того, что администрация Буша,
ЦРУ и армия США использовали пытки заключенных без суда или следствия. В этом состоит
истинный Обама, тот, который спрятан за маской вечно улыбающегося лица. Так накажет ли
Обама тех, кто ответственен за пытки, чтобы это никогда не повторилось вновь? Конечно же,
нет. Сейчас не время оборачиваться назад, сказал он, а время смотреть вперед. На самом деле,
это послужило оправданием для того, чтобы не смотреть вообще никуда, потому что он
является чистым мошенником, продающим враньё. Основные СМИ не собирается раскрывать
ничего этакого, что, как и Обама, относится к Родословным. Я предлагаю золотое правило для
разного рода обам: игнорируй слова, а наблюдай за действиями. Слова здесь являются важным
прикрытием для действий
- вроде его зарока взяться за банки. «Нет, он может этого сделать, потому что он сказал.».
Да, он сказал. Обама является политическим продавцом пользованных автомобилей,
поставленным для того, чтобы продавать Ротшильд-Иллюминати План для представления
разворачиваемую у нас на глазах тиранию как «приходящие вместе» «Изменения» и «Да, мы
можем». Это тирания с улыбкой на зубной пасте. Как в увиденном мною мультфильме сказано:
«Волк понял, что одежда пастуха подходит еще лучше». Куда девалось антивоенное движение,
существовавшее при Буше? Где вызов со стороны «левых» в отношении Прав Человека, слежки
и несправедливостей, видимое нами при Буше? Они позволили себе стать нейтрализованными,
беспринципными на волне фантазии по имени Барак Обама. Это прискорбно. Тогда, в октябре
2009-го, было объявлено, что Обама удостоен Нобелевской Премии Мира. Смешнее быть не
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может. Да, «наперсточники», что вручили Нобелевскую Премию Мира Ал Гору за вранье о
«глобальном потеплении», сейчас дают её Бараку Обаме - человеку, который бомбит Пакистан,
расширяет военное присутствие в Афганистане и всякими другими способами продолжает и
усиливает методику Джорджа У.Буша, которого называли «воякой». Вы ничего не понимаете?
Это - Обама. Они все это понимают. Нобелевская Премия Мира, утвержденная оружейным
производителем и изобретателем динамита Альфредом Нобелем, является инструментом
Контролирующей Системы для продвижения своих агентов лжи, путем придания им образа,
противоположного их настоящему. Например, она была «выиграна» военным преступником и
маньяком геноцида Генри Киссинджером, нынешним «советником» Обамы. Это всё равно, как
вручить премию Защиты Животных парню, который заведует скотобойней.
Обама является человеком Контрольной Системы до самых корней своих волос, и она
отчаянно «продаёт» его за «человека мировых государств», которого они могут использовать
для «ведомого дудочником» человечества в еще большее себе служение, сладко улыбаясь при
этом и читая с экрана телесуфлера, заполненного словами других людей.
9
Мыльная опера (2)
«Мы неправильно понимаем мир, а говорим, что он нас обманывает»
Рабиндранат Тагор
Террористические и экстремистские группы часто являются лицом истинной «оси зла» британской, американской и израильской разведок, работающих вместе для привнесения хаоса
в мир от имени Ротшильдов и сети Иллюминати.
Это трио тирании являлось той силой, что стояла за «цветными» революциями в таких
странах как Грузия и Украина и попыткой в Иране в 2009 году. Это является еще одним
выражением формулы «Проблема-Реакция-Решение». Сети Ротшильд- Иллюминатов
постоянно находятся в поиске для манипулирования странами и насаждения своих лидеров для
выполнения проекта централизованного мирового контроля. Большинство людей видят
события в поляризованном виде. Это либо черное
- либо белое. Мы всегда за что-нибудь, либо против чего-нибудь.
На самом же деле редко какая ситуация так поляризована, так ясно обрисована, и если мы
не посмотрим на оттенки серого - то никогда не поймем того, что же происходит на самом деле.
Говоря о том, что протесты в Иране тайно манипулируются США, Великобританией и
Израилем - не означает того, что я поддерживаю иранского президента Махмуда
Ахмадинеджада или «Верховного Лидера» диктатуры, которая в действительности управляет
страной. И это также не означает, что я не поддерживаю право иранского народа высказывать
то, что они чувствуют по отношению к выборам, которые они считают подтасованными. Но
неправильное порождает дважды-неправильное, и существуют еще кое-какие планы, где
протестанты используются для их продвижения. История иранского Премьер-министра
Доктора Мохаммеда Моссадега является отличным примером того, как Проблема-РеакцияРешение используется в этом контексте, и как страна за страной манипулируются таким же или
подобным ему способом сегодня.
Моссадег был смещен в перевороте 1953 года, спровоцированном ЦРУ посредством
называемой ими «Операции Аякс». Британские и американские манипуляции привели к смене
Моссадега на злобного диктатора Шаха Ирана. Это было согласовано с американским
президентом Дуайтом Д.Эйзенхауэром, британским Премьер- министром Уинстоном
Черчиллем и дирижировалось печально известным Госсекретарем США Джоном Фостером
Даллесом и его братом Алленом Даллесом, головой ЦРУ (знаете его: тот парень, что обеспечил
«источником» офицера британской разведки, извините - журналиста «Таймс» о том, что
«Протоколы сионских Мудрецов» являются фальшивкой). Официальные документы позже
подтверждают предысторию иранского «переворота». Преступление Моссадега заключалось в
том, что он настаивал на том, что иранский народ получает некоторую выгоду от иранской
нефти. Он национализировал нефтяную индустрию, которая контролировалась правительством
Британии через Англо-Иранскую Нефтяную Компанию, ныне «Бритиш Петролеум» или ВР.
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Моссадег сказал в 1951 году:
«Наши долгие годы переговоров с иностранными государствами...пока безрезультатны. С
нефтяными богатствами мы сможем наполнить наш бюджет и победить бедность, болезни и
отсталость среди нашего народа.
Еще одним важным соображением является то, что с устранением власти британской
компании мы заодно искореним коррупцию и интриги, которые влияют на международные
отношения нашей страны. Как только исчезнет это опекунство - Иран достигнет своей
экономической и политической независимости».
Британское и американское правительства посчитали, что не исчезнет, однако, и
назначили Кермита Рузвельта младшего, внука президента Теодора Рузвельта начальником
отделения ЦРУ по Ближнему Востоку и Африке. Он тесно сотрудничал с другим агентом ЦРУ,
Дональдом Вильбуром, как показано в документе ЦРУ, названном «История Секретной
Разведки - Свержение Премьера Моссадега в Иране - Ноябрь 1952-август 1953».
Документ описывает в подробностях, как был разработан путч против Моссадега для
приведения к власти Шаха, и проливает новый свет на «народные революции» в Грузии и
Украине, а также кампании протестов 2009 года в Иране.
ЦРУ начало кампанию пропаганды против Моссадега внутри Ирана и платила тем, кто
позировал как приверженцы Моссадега и угрожали «жестоким наказанием» каждому, кто был
против них, и особенно мусульманским лидерам. Это позволило ЦРУ изобразить Моссадега
тираническим диктатором и начать пропаганду для выдвижения протестов оппозиции от
религиозных групп.
Впоследствии, организованные «Операцией Аякс» Рузвельта широкие протесты вылились
на улицы Тегерана. Рузвельт признался в своей 1979 года книге «Контрпереворот: Борьба за
контроль Ирана», как он платил людям протестовать за и против Моссадега для
провоцирования жестоких столкновений, которые привели к широко-распространившемуся
насилию, грабежам и 300 убитых. Вне Тегерана соплеменникам было плачено за поддержку
государственного переворота по смещению Моссадега Шахом.
Рузвельт установил контроль над иранскими военными с помощью Нормана Шварцкопфа,
отца «Штормового (в пустыне) Нормана», который командовал американскими вояками и их
союзниками во время войны в Персидском заливе в 1991 году. Шварцкопф-отец тренировал и
организовывал силы службы безопасности для поддержки Шаха, которые впоследствии стали
ужасной секретной полицией, известной как САВАК. Иранские военные вмешались в
смещение Моссадега, который был брошен ими в тюрьму, а затем остатки своей жизни провел
под домашним арестом.
Шах вступил «во власть» в качестве марионетки Британии и Америки и - какой сюрприз!
- достиг соглашения с нефтяными компаниями для передачи им большей части иранского
нефтяного богатства. Такая же комбинация убрала Шаха на смену Аятолла Хомейни в 1979. Их
ставленники все являются расходным материалом, и если для амбиций Ротшильдов необходимо
будет покушение на Обаму, вызывая тем самым хаос в США - они не поколеблясь, сделают это.
Взгляните на Кеннеди.
«Сила Народа»
Они хотят произвести впечатление стихийных «народных революций», чтобы таким
образом затушевать скрытые манипуляции событиями и вовлеченность британской,
американской и израильской разведок. Это случилось в Грузии в 2003 году, когда Михаил
Саакашвили был поставлен у власти «народной революцией» или «Розовой революцией»,
которая сместила президента Эдуарда Шеварнадзе. Это было скрытно спровоцировано ЦРУ и
финансистом-миллиардером, советником и спонсором Обамы Джорджом Соросом.
Саакашвили является выпускником Вашингтонского Университета Вашингтона в федеральном
округе Колумбия, и Колумбийской университетской Школы Права в Нью Йорке. Это тот
университет, что посещался Обамой, и где его ментор Збигнев Бжезински возглавлял институт
по вопросам коммунизма. Михаил Саакашвили является одним из многих тренированных
Америкой агентов в правительстве, контролируемых сетью Сороса (ротшильд-сионист) и его
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коллегой Бжезинским (ротшильд-сионист). Сорос манипулирует событиями посредством
комплексной сети фондов и организаций, работающих по всему миру в связке с элитными
группами и агентствами в США и Израиле, включая ЦРУ и Моссад. В этой сети, особенно в его
Институте Открытого Общества подготавливались и финансировались в искусстве массовых
протестов грузинские студенты, а также субсидировалось оппозиционное телевидение, которое
мобилизовало демонстрантов. Заза Гачечиладзе, главный редактор «Грузинского Вестника»,
сказал:
«Существует общепринятое мнение здесь, что господин Сорос является тем лицом, кто
спланировал свержение Шеварнадзе».
Как выразился Мэнли П. Холл, фримасон 33 степени и «величайший философ
Масонства»:
«...Трудно определить позицию древних посвященных.Они являются невидимой силой за
тронами земными, и люди - всего лишь марионетки, танцующие, когда эти невидимые тянут за
нити. Мы наблюдаем танцора, но сам тайный лидер, выполняющий всю работу, остаётся
скрытым под покровом тишины».
Это были подготовленные Израилем грузинские силы, кто провели атаку на соседнюю
Ю.Осетию в 2008 году, которая вызвала яростный ответ со стороны России. Грузинский
министр Темур Якобашвили (ротшильд-сионист), воздал благодарности Израилю за его роль в
тренировке грузинских отрядов. Говоря на иврите, он сказал израильскому «Радио Армии»:
«Израиль должен гордиться своими военными, которые обучили грузинских солдат».
В одном из сообщений говорится, что 1500 «советников» из «Блэкуотэра» ( сейчас уже «Экс-Е») - позорного «частного военно и безопасности»- проекта США, отличившихся своим
жестоким и кровожадным поведением в Ираке - приземлялись в Грузии. Массивные перевозки
оружия и амуниции были обеспечены Соединенными Штатами в течение 18 - ти месяцев до
грузинской атаки на связанную с Россией Южную Осетию.
Этот регион Г рузии и Украины были землями хазаро-шумерцев, как Ирак - является
землей шумерцев. Они (Ротшильд-сионисты) снова приобрели контроль над всеми тремя.
«Народные революции», как таковая в Грузии, по-настоящему являются замаскированными
государственными переворотами, и выглядят они одинаково. Победа на выборах объявляется
сфабрикованной и за этим последуют публичные демонстрации. Неизменно они
символизируются цветом, несомым демонстрантами, и вот почему зелёный цвет был среди
протестантов в Ираке 2009 года.
«Героем» этой кодированной цветом драмы являлся Мир-Хуссейн Мусави, премьерминистр Ирана с 1981 по1989 годы, который заявил, что победа на выборах президента
Ахмадинеджата, как официально заявлено оползнями, была «сработана». Мусави сказал, что
выиграл он и призвал своих сторонников к протесту. «Сработано» это было или не «сработано»
- свидетельств тому не имеется, но все последующие события пошли по очень знакомому
сценарию.
Президент Саакашвили заявил, что он выиграл выборы в Грузии, но получил
опровержение тому пересчетом голосов. Последовали массовые протесты со стороны тех, кто
привел его к власти.
Президент Виктор Ющенко заявил о том, что он выиграл выборы в Украине, но получил
опровержение тому пересчетом голосов. Последовали протесты, которые отменили результат и
привели к новым выборам, что поставили его у власти. Исследователь Поль Грэг Робертс
правильно все это расставляет в статье издания «Каунтэрпанч», по отношению к Ирану:
«Сделано заявление,что Ахмадинеджад украл выборы, потому что итоги их были
объявлены слишком быстро после закрытия участков голосования для того, чтобы успеть их
подсчитать. Тем не менее, Мусави объявил о своей победе еще за несколько часов до закрытия
участков голосования. Это является классической дестабилизацией ЦРУ, замысленной для
дискредитации нежелаемого результата. Она выражается в ранней декларации результатов
голосования.
Чем больше интервал времени между преждевременным заявлением о победе и
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объявлением результатов подсчета голосов - тем больше у Мусави времени на создание
впечатления того, что власти используют время для подтасовки результатов. Удивительно, как
люди не разгадали этот трюк».
Как указывает Робертс, свидетельств соучастия ЦРУ в событиях в Иране масса. Их
отпечатки пальцев - везде. Двумя годами ранее «АВС Ньюс» сообщила, что администрация
Буша дала своё секретное одобрение ЦРУ начать скрытную операцию по дестибилизации
Иранского правительства. Бедняги старины Кермита Рузвельта уже не было рядом, у него был
образец. Британская «Дэйли Телеграф» сообщила в 2007 году:
«Г-н Буш подписал официальный документ, заверяющий планы ЦРУ по пропаганде и
компании дезинформации, направленной на дестабилизацию и, в конечном счете,
опрокидывания теократического правления мулл».
Вы должны также помнить историю в 2008 г., которая получила достаточно широкую
огласку, когда журналист- расследователь Сеймор Хэрш написал такое в «Нью Йор- кере»:
«В конце прошлого года Конгресс дал согласие на запрос президента Буша о
финансировании значительной эскалации тайных операций против Ирана, в соответствии с
бывшими и настоящими военными, разведкой и источниками информации из Конгресса. Эти
операции, для которых президент просил выделить до 500 миллионов долларов, описаны в
Президентских Выводах, подписанных Бушем, и предназначаются для дестабилизации
религиозного правления страной».
Днем ранее Иранских выборов 2009 года неоконсервативный экстремист Кеннет
Тиммерман (ротшильд-сионист) сказал, что имеет место разговор о «зеленой революции в
Тегеране». Он что, псих? Да нет же. Тиммерман является соучредителем Фонда для Демократии
в Иране (FDI) в 1995 году вместе с Джошуа Муравчик (рот- шильд-сионист) и позднее -Питером
В.Родхэм (ротшильд-сионист). FDI является экстремально высоко-финансированным проектом
создания беспорядков в иране, и один из его основателей - Джошуа Муравчик, написал статью
в «Лос Анджелес Таймс», призывающую к бомбардировке Ирана. Тиммерман был среди
главных пропагандистских архитекторов вторжения в Ирак, и одна из его статей несла в своем
названии, за шесть месяцев до входа войск:
«Как Саддам получил оружие массового уничтожения: военная машина Саддама Хусейна
систематически строится для удара по Соединенным Штатам новым атомным, биологическим
и химическим оружием, предназначенным для убийства миллионов».
Он лгал, о чем он прекрасно знал. Тиммерман предсказал «Зеленую революцию» за день
до иранских выборов, потому что знал, что было запланировано и в чем его организация была
серьезно замешанной. Тиммерман также написал:
«Национальный Вклад в Демократию израсходовал миллионы долларов за последнюю
декаду, продвигая «цветные» революции в таких местах как Украина и Сербия, подготавливая
политических работников к современной коммуникационной и организационной технике.
Некоторая часть этих денег, по-видимому, попала в руки про-Мусавистских группировок,
которые имеют связи с негосударственными организациями вне Ирана, что финансируются
фондом Национального Вклада для Демократии».
Национальный Вклад для Демократии (NED) был создан в 1983 году решением Конгресса,
и играет главную роль в дестабилизации стран-мишеней. Билл Берковиц из «Работая для
Перемен» сказал:
«Национальный Вклад для Демократии» функционирует как полно-сервисная структура.
Он обеспечивает деньгами, технической поддержкой, снабжением, тренировочными
программами, медийными ноу-хау, помощью в связях с общественностью и современным
оборудованием выбранные политические группы, гражданские организации, профсоюзы,
диссидентские движения, студенческие группы, издателей книг, газет и других видов
информации. Его целью является дестабилизация прогрессивных движений, в особенности - с
социалистическим и социал-демократическим уклоном».
Более точнее, я бы сказал, он атакует любой режим, который потенциально находится на
пути Ротшильд-Иллюминатовского плана для мировой диктатуры. Барак Обама сказал, что
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Америка не будет вмешиваться во внутренние дела Ирана, когда в точности именно так и
происходит. Он снабдил иранские диссидентские группы 20-ю миллионами долларов в виде
грантов USAID? Но это лишь часть тех денег, что были израсходованы секретно. Израильский
Моссад также крупно замешан в тайных операциях внутри Ирана. Меир Даган, бывший
коммандо и отставной генерал, принял Моссад в 2002 году и, согласно «источниками
безопасности», цитируемым в средствах информации, в его планах было наблюдение и саботаж
иранской ядерной программы прежде решения Израиля на использование воздушных ударов.
Сообщения Западных средств информации заявляют о связи Моссада с саботажем на иранских
ядерных объектах и атаках на иранских ученых и военный персонал. Иранский ядерный ученый
профессор Массуд Али-Мохаммади был убит взрывом заминированного мотоцикла в январе
2010 года в атаке, в которой Иран обвиняет Израиль и США, и это определенно является
способом, какими они оперируют. Тремя месяцами ранее, в октябре 2009 года бомба смертника
убила более 40 человек, включая шестерых старших командиров Иранской Революционной
Гвардии, в округе Пишин у границы с Пакистаном. Террористическая группа Джундулла взяла
на себя ответственность за это, и широко известно, что за всем стояли ЦРУ и Моссад.
Лондонская «Дэйли Телеграф» сообщила в мае 2007 года, что ЦРУ снабжало Джундуллу
деньгами и оружием для совершения рейдов в Иран через пакистанскую границу. «АВС Ньюс»
подтвердила то же самое:
«Официальное лицо США сказало «АВС Ньюс» (что) офицер американской разведки
часто встречается и дает рекомендации лидерам Джундаллы».
Высокий по своему положению член Джундуллы сказал в иранском суде в 2009 году, что
группа является фронтом США и Израиля (Ротшильдов, другими словами). Аб- дольхамид
Риги, брат лидера группировки Абдольмалека Риги, сказал, что Джундулла была тренирована
и финансирована «США и сионистами» (одно и то же). Он добавил, что эти близнецы террора
приказали им увеличить число атак внутри Ирана. Джундуллу одно время возглавлял Халид
Шейк Мохаммед, предполагаемый «мозговой центр» (зевок, зевок.) 9/11. Колёса внутри колёс
внутри колёс.
Говоря об этом, в сообщениях прессы описывалось, как британская армия обеспечила
воздушную транспортировку для дислокации бойцов Талибана из южного Афганистана - в
северный, где вспыхнуло все возраставшее насилие. Афганский президент Хамид Карзай,
американо-израильская марионетка, был процитирован Персидским сервисом ВВС в
приказании расследовать сообщения об «неизвестных» военных вертолетах, перевозивших
вооруженных людей на север страны. Он сказал, что на основании неподтвержденных
сообщений, вертолеты перебрасывали вооруженных людей в провинции Багхан, Кундуз и
Саманган в ночное время в течение примерно пяти месяцев. Каждому новичку предположение
об участии в этом Британии покажется смехотворным. Я имею в виду, не для борьбы ли с
Талибаном находятся они там? На самом же деле, это в точности является способом ведения
игры. Дипломатов объявили виновниками утечки информации о том, что британские
геликоптеры Чайнук использовались для поддержки Талибана. Они заявили также, что Султан
Мунади, афганский переводчик, похитивший репортера «Нью Йорк Таймс» Стивена Фаррела,
был убит «британским снайпером» во время операции
по освобождению Фаррела. Сказано было, что переводчик попал под прицел потому, что
он владел документами и фотографиями, изобличающими британских военных в участии в
операции передислокации. Дипломаты далее сказали, что американские силы
интенсифицировали атаки Талибана путем снабжения их оружием советского производства,
использованного во время советской оккупации Афганистана в 1979-1989 гг. Это оружие было
собрано после американо-британского вторжения в страну в 2001 году во время кампании
«сбора оружия у безответственного народа». Дипломаты сказали, что афганский министр
Внутренних Дел Мохаммад Ханиф Атмар, получивший свое высшее образование в
Великобритании, действовал под британским «руководством». Поддержка Талибана элитными
группами военных в США и Британии означает, что американские подразделения крайне
напряжены с увеличением числа атак. Идея состоит в том, чтобы использовать Америку для
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разрушения Америки-же и оправдания увеличения военного контингента для дальнейшего
напряжения обстановки.
Операция Евразия.
Сидящие в середине, словно скрипач, ожидающий своей партии, находятся народы этих
стран-мишеней, которые часто имеют настоящие обиды на довлеющий над ними режим. Эта
неудовлетворенность статусом Кво используется агентами провокаторов и пропагандой,
которые генерируют массовые протесты для выхода на цель манипуляции -«смены режима».
Но если имена и лица могут меняться, то те, кто находится в тени - просто увеличивают свою
власть и влияние на страну наличием своих ставленников при политическом управлении.
Президент Саакашвили в Грузии вряд ли высморкает свой нос, не спросив на то разрешения
США, например. Немного «народной революции», да? Запросто. Вместо вторжения в страну
для водружения нужного вам лидера, заставьте это сделать за вас населению, воображающему
себя символом «народной силы». Джон Болтон (ротшильд-сионист), неоконсервативный
сумасшедший в администрации Буша сказал, что атака на Иран может случиться только в том
случае, если не сработают экономические санкции и попытки разжечь «народную революцию».
Фокусирование на Иране снова связывается с доминированием идеи по организации
глобального мирового поля битвы, который наставник Обамы и основатель Трехсторонней
Комиссии Збигнев Бжезински называет «Евразией», в которой заключены массивные резервы
нефти и газа в- и вокруг Каспийского моря. Евразия простирается от Ближнего Востока и
Западной Европы и через Россию и Китай, и заключает в себе 10.6 % поверхности планеты
Земля (36.2% её земной поверхности), и является домом для более чем 4.6 млрд людей, или 70
с чем-то процентов человечества. Бжезински писал, что, фактически, если ты контролируешь
Евразию - ты контролируешь весь мир. Вот что происходит. Взгляните на часть Евразии,
которая окружает Иран, и вы сможете увидеть, как много стран есть или были объектами
беспорядков, напряжения, терроризма, конфликтов, вторжений и «смены режима».(Рис.76). В
их число входят Грузия, Украина, Чечня, Дагестан, Афганистан, Пакистан, Ирак, Иран, Йемен
и другие. Возьмите немного левее - и вы в Сирии и Израиле. Военные и тайные операции,
оркестрированные Британией, Америкой и Израилем - все под контролем Дома Ротшильдов наводнили и дестабилизировали Ирак и Афганистан, и двигаются сейчас на Пакистан с
нарастающей кампанией бомбардировки Америкой, инфильтрацией посредством частных
армий Иллюминати, скрывающихся под личиной охранных агентств и компаний, вроде
убивающей гражданских Блэкуотера (Экс-Е), и расширением штата комплекса посольств США.
Родословным нужен контроль над Пакистаном, и они используют администрацию Обамы для
достижения этой цели. Два воинствующих лидера Талибана, дезертировавших от печально
известного шефа Талибана в Пакистане Байтулла Мехсуда - массового убийцы гражданского и
военного персонала, сказали, что он являлся «американским агентом», преследовавшим
американоизраильские планы в Пакистане. Один из них, туркестанец Биттани заявил, что Мехсуд финансировался американскими и израильскими разведслужбами для «промывания
мозгов» невинной молодежи.
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Биттани указал, что предводители Аль-Каиды и Талибана никогда не служили
мишенью при десятках воздушных ударов беспилотников США в пакистанском
северовосточном регионе. Другой дезертир, Куари Заинуддин сказал, что Мехсуд
установил тесные связи с израильской разведкой, которая дестабилизирует страну. «Эти
люди (Мехсуд и его помощники) работают против Ислама»,- сказал он. Если сказанное
ими является правдой, Мехсуд действительно работает на Ротшильд- сионистов. Сам
Михсуд публично отрицает свою связь с бомбардировкой в Пешаваре, когда убиты были
около 120 человек и ранены еще больше в октябре 2009 года. Он обвинил американскую
«частную армию» Блэкуотер и пакистанскую разведку в этом злодеянии.
Террористические атаки Иллюминати входят в страны, вроде Пакистана, для
дестабилизации региона, преследуя цель по его захвату и контролю. Спроектированные
террористические атаки в Мумбае, на которых специализируется Моссад, являются
частью дестабилизации Индии. Большим призом в этом регионе Евразии является Иран,
который соединил бы Ирак с Афганистаном и Пакистаном, и дал бы им контроль региона
от Израиля до границ с Китаем. Иран также дал бы британо-американо-израильской
шайке больший доступ к Каспийскому морю с его запасами нефти и газа. План состоит в
контролировании как можно большего количества тех стран, которые соседствуют с
Россией, и в этом и есть причина «народной революции» в Грузии и Украине и их желания
вступить в НАТО. Ротшильдская клика хочет разжечь войну с участием России и Китая,
которая приблизила бы запланированное мировое правительство и армию, и мы можем
увидеть, как части «паззла» сдвигаются на свои места. Соучредитель Трехсторонней
Комиссии Збигнев Бжезински написал в своей 1997 года книге «Великая Шахматная
Доска»:
«Возможно, наиболее опасным сценарием будет великая коалиция Китая, России с,
возможно - Ираном: «анти-гегемоническая» коалиция, объединенная не идеологией, а
комплиментарными недовольствиями. Это будет реминисцент масштаба и вызывающего
размаха представленного когда-то советско-китайским блоком, хотя в настоящее время
Китай скорее всего, будет вероятным лидером, а Россия - последователем.
Предотвращение такой опасности, какой бы отдаленной она не казалось, потребует
демонстрации геостратегических способностей США на западном, восточном и южном
периметрах Евразии одновременно.
.как Америка «управляет» Евразией является критическим. Сила, которая
доминирует над Евразией сможет контролировать два из трех имеющихся в мире
наиболее продвинутых и экономически-продуктивных региона. Простой взгляд на карту
предполагает, что контроль над Евразией сможет почти автоматически повлечь за собой
подчинение Африки, превращая таким образом западное полушарие и Океанию
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геополитически-периферийными по отношению к центральному континенту мира.
Около 75% мирового населения проживают в Евразии, и большая часть мировых
физических богатств тоже располагаются здесь, как в её промышленности, так и в недрах.
Евразия считается располагающей тремя четвертями известных миру энергетических
ресурсов».
Совершенно очевидно, почему Иран и весь этот регион так важны для «кровников», и
спровоцированные ими конфликты и протесты, вызывающие «смену режима», являются все
частями Ротшильд-Иллюминати проекта Евразии.
Помощником госсекретаря США по Европейским и Евразийским Делам, отвечающим за
исполнение американской иностранной политики в Европе и Азии, является Дэниэл Фрайд
(ротшильд-сионист). Мир выглядит совсем иначе, когда вы понимаете то, что в нем происходит.
«Изменение Климата»
Настоящая и предстоящая схема «Нет Проблемы - Реакция - Решение» является
вульгарной и возмутительной ложью того, что вызванная человеческой деятельностью
двуокись углерода является причиной «глобального потепления», а сегодня называемого
«изменения климата», раз уж температуры начали снижаться год за годом (Рис.77).
Это доверительный трюк поразительной лживости и пропорций, что был использован для
оправдания фантастической централизации власти, мировых законов, давно запланированной
де-индустриализации, дальнейшего обложения налогами и новыми уровнями для полиции и
надзора. Если вам нужна проблема, а её нет - сотвори её сам. Минуточку! Я предполагаю, что
на такое способны лишь люди испорченные и бессовестные. Где там Эл?
Глобальное потепление, жалящее коллективную человеческую душу, наиболее известно
как представляемое господином Алом «если-губы-мои-шевелятся-значит-я- вру» Гором
(ротшильд-сионист). Нельзя «покупаться» на его болтовню. Гор является ещё одной
«шестеркой» Ротшильдов.
Он занимался в Университете Вандербильт за счет гранта от Фонда Рокфеллера «филантропического» необлагаемого налогом «благотворительства», установленного
оперативником Ротшильдов Д.Д.Рокфеллером. Фонд используется для финансирования
конспирации без уплаты налога.
Дочь Гора сочеталась браком с семейством банкиров Шифф, близких сотоварищей
Ротшильдов, стоящих за организациями войн и революций последством банка «Кун, Лейб и
Ко». Сегодня она известна по именем Каренна Гор Шифф.
Выглядит странным для важного еврейского семейства вроде Шифф заключать брак с
неевреем, каким представляет себя Гор.

Ал Гору была дана огромная поддержка в продаже лжи о вызванном углеродом изменении
климата, от Дэвида Майера де Ротшильда, автора сопроводительного пособия для концертов
«Живая Земля» Гора, в которых длинная очередь известностей, включая Мадонну и
«шестерки»-Боно, давали свои представления по всему миру, придавая законности
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жульничество с изменением климата.
Книга Ротшильда была названа: «Руководство от Живой Земли по выживанию при
глобальном потеплении: 77 важных навыка для остановки изменения климата - или выживания
при нем». Он является сыном Сэра Эвелина де Ротшильда, столпа всего семейства. Ему указано
было на радиошоу Алекса Джонса в США, что другие планеты и спутники, включая Марс тоже «теплеют» в настоящее время, а потому любые температурные изменения не могут быть
вызваны эмиссиями углерода от человеческой деятельности. Общим знаменателем должно
являться Солнце - чем оно, конечно же, и является. Ротшильд ответил, что совершенно очевиден
тот факт, что Марс был теплее: он же ближе расположен к Солнцу, чем Земля. Чувствую, что
потребуются дальнейшие исследования, Дэйв.
Ал Гор, бывший вице-президент коррумпированного до своего ядра режима Билла
Клинтона, продаёт ложь об изменении климата уже много лет. Он превратился в «лицо»
глобального потепления после своего 2006 года фильма студии Парамаунт «Неудобная правда»,
ставшего третьим наиболее успешным документальным фильмом в американской истории
кинопроката, который предсказуемо выиграл Оскара за лучшую документалистику.
Родословные, которые контролируют Голливуд, обеспечили это. Книга Гора, также названная
«Неудобная правда», достигла номера Один в списке бестселлеров от «Нью Йорк Таймс» и он,
опять вполне предсказуемо, выиграл Нобелевскую Премию Мира за свою паутину лжи и
смехотворного преувеличения. Ну, если даже Обама и Киссинджер могут «выиграть» её любой тогда сможет.
Гор поделился премией с Межгосударственной Экспертной Группой по Изменению
Климата при ООН (IPCC) - организацией, посредством которой афёра с глобальным
потеплением была «наброшена» на мир.
Индийский геофизик из Университета Панджаб доктор Арун Д. Алувалия, член Совета
поддерживаемого ООН Интернационального Года Планеты, подчеркнул манипуляцию как
Нобелевской Премией Мира, так и IPCC:
«IPCC фактически превратился в замкнутый круг; он не слышит остальных. В нем нет
восприимчивых умов...Я по-настоящему поражаюсь тому, что Нобелевская Премия Мира была
дана на основании научно необоснованных выводов людей, не являющихся специалистами».
Пропаганда «изменения климата» основана на мифе, что температура подымается
значительно, и до потенциально-опасных уровней, из-за создаваемых человеком эмиссий СО2,
когда, на самом деле температурные изменения получаются вследствие увеличения либо
снижения солнечной активности, известной по своим пятнам, и других природных феноменов.
Мы находились при увеличенной тенденции для солнечной активности, которая подняла
средние температуры, но на момент написания этого стала падать из года в год, а потому - так
себя повели и температуры. Когда количество пятен на Солнце увеличится опять при
следующем цикле - температуры снова поднимутся перед тем, как снова упасть в конце цикла.
Так происходило всегда, хотя на момент написания этого какие-то странные вещи
происходят с Солнцем с его активностью пятен остающихся низкой либо практически
несуществующей дольше обычного. Климатические предсказания Судного Дня полностью
происходят от компьютерного их «моделирования» для наихудших вероятностей.
Я представил детальную историю происхождения лжи о «глобальном потеплении» в
«Руководстве по глобальной конспирации Дэвида Айка (и как покончить с ней)».
Рис. 78: Многим ли людям известно то, что ошеломляющему количеству парниковых
газов мы обязаны естественно-образующимся водяным парам и облакам? Эффект,
производимый СО2, незначителен в сравнении с ними даже при том, что всего лишь малая
часть его вызвана человеческой активностью.
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Существует также множество статей в моем архиве новостей, а также написанная и видеоинформация о планетарных изменениях на davidicke.com, плюс множество отличных вэбсайтов
по предмету, включая CarbonDioxide.com. Я не говорю о том, что нет изменений в климате они всегда имеются. Климат не статичен и никогда не был таковым. Масштаб изменений
зависит от цикла, в котором мы находимся, а они могут достигать периодов в тысячи лет. Когда
вы смотрите на свидетельства вместо пропаганды, становиться очевидным, что «изменение
климата» не вызвано генерированным человеком углекислым газом посредством «парникового
эффекта», который задерживает тепло в нижней атмосфере. Углекислый газ является очень
незначительным парниковым газом. Намного большими пособниками парникового эффекта
являются водяные пары и облака, которые составляют порядка 96.5% природного
теплоудерживающего феномена. Что теперь делать, запретить водяные пары и облака? Почему
бы не обложить налогом водяные пары и не начать продажу облаков? СО2
составляет.подождите-ка - всего лишь 0.037% в составе парниковых газов, и сгенерированный
человеческой деятельностью в нём - лишь малая часть. (Рис.78). Ах да, и прежде чем
углекислый газ будет снова демонизироваться, стоит запомнить, что он отвечает за рост
растений, и без него и без парникового эффекта, помогающего удерживать тепло - эта планета
станет непригодной для проживания человеком.
Обгажен и оплачен.
Ал Гор сколотил состояние от распространившейся и сманипулированной веры в этот
смехотворный сценарий смены климата. Он основал компанию в Лондоне в 2004 году с
Дэвидом Бладом, бывшим служащим Ротшильд-Иллюминати крепости «Голдман Сакс», и стал
известен в «Сити» как «Блад и Гор» («Кровь и Короста»- прим.переводчика).
Их «Управление Инвестиций Поколений» специально нацелено на использование
финансовых возможностей вроде компенсаций и торговли «по углероду», или же «на- крой-ипродай», предоставленной мифом о «глобальном потеплении», торгуемой вразнос Гором. Это
принесло ему уже десятки миллионов долларов на сегодняшний день. Как пишет один писатель:
«Итак, Ал может уже покупать углеродные компенсации у самого себя. Лучше, однако,
если он купит их на деньги, полученные от его долговременной связи с «Окси-
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дентал Петролеум». Видите теперь, как просто стать углерод-нейтральным? Всё что вам
нужно сделать - это завладеть порядочными активами «Большой Нефти», организовать экобиржевую фирму для эко-безвредных инвестиций, используя малую часть доходов вашей
нефтяной компании для того, чтобы купить несколько налогоснижающих углерод-компенсаций
у своей личной инвестиционной фирмы, и вы - тоже можете спасти планету, делая
одновременно деньги и оставляя «углеродный след» ноги размера Годзиллы в начале фильма,
когда все они стоят вокруг на цыпочках, удивляясь тому, чем же может являться этот странный
отпечаток на ландшафте»
«Накрой-Продай»-система, так любимая Бараком Обамой и такая прибыльная для Ал
Гора, будет стоить семьям тысячи долларов в год, если принимать во внимание все
обстоятельства, тогда как её архитекторы сделают на ней свои последующие состояния. Она
была описана, как величайшее увеличение налога в истории Америки. Одной из целей избрания
Обамы кликой была продажа «изменения климата» и всяких приготовленных заранее
«решений», ожидающих подписания им в закон. Он произнес возмутительную речь в
Организации Объединенных Наций в сентябре 2009 года, в которой ложь после лжи после лжи
выплёвывалась из его телесуфлёра о грядущей «неумолимой катастрофе»:
«Ни одна нация, какой бы большой или малой она не являлась, богатой или бедной - не
сможет избежать влияния смены климата. Подымающийся уровень моря угрожает каждой
береговой линии. Более мощные штормы и наводнения угрожают каждому континенту. Более
частые засухи и неурожаи порождают голод и конфликт в тех местах, где голод и конфликт уже
процветают. На сокращающихся островах семьи уже вынуждены покидать свои жилища в роли
климат-беженцев. Безопасность и стабильность каждой нации и всех людей - нашего
процветания, нашего здоровья, нашей защиты - находятся в опасности. И наше время для
обратимости процесса уже истекает.
Все это было прямо как из Евангелия по Гору. Название которому «Херня». Обама
заполнил свои Окружающей среды-, Энергии- и Науки-департаменты поклонниками Гора,
включая своего «Научного Царя» Джона Холдрена, который спорил в 1970 году в пользу
решительной акции, включающей в себя евгенический контроль населения, для спасения мира
от глобального охлаждения и нового ледникового периода. Холд- рен предсказал «экоцид» или
«уничтожение всей жизни на этой планете от холодных температур». Внезапное обрушение в
Антарктике ледяной шапки под действием собственного веса, способно сгенерировать
приливную волну размеров, беспрецедентных в записанной истории», - пишет он вместе со
своим соавтором. Сейчас он требует правительственный экстремизм и «накрой-и-продай» для
нашего спасения от глобального потепления и таяния льдов. Трогательно.
Обама и его дрессировщики нацелены на общество вообще, а на детей и молодых людей
в особенности, для требования «действий по изменению климата» и изолирования любого, кто
просто подвергает эту ложь сомнению. Он представляет на рассмотрение углеродную «накройи-продай»-систему, которая, как он признался, подвергнет цены на электричество
«необходимому стремительному росту». Принадлежащие «кровникам» энергетические
корпорации не хотят делать больше денег, однако. Они просто хотят спасти планету,
благослови их.
«Накрой-и-продай» является системой, с помощью которой правительства устанавливают
пределы углеродных выбросов и выдают разрешения компаниям на их максимальный предел
или «доверие им», но если тем компаниям необходимо больше производить своей продукции они могут купить эти допуски у других компаний, которые производят меньше своего
максимума эмиссий.
Это еще один способ для нескольких делать еще больше денег, насаждения контроля на
экономическую активность и сделать еще тяжелее оплату своих счетов для народа.
Французский президент Николя Саркози ввел углеродный налог, который увеличит
стоимость энергии для народа Франции, и сказал при том, что это был «вопрос выживания
человеческой расы». Чушь. Все это насчет выживания и расширения планов, которые он
представляет.
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Вам предстоит увидеть появление углеродных налогов в стране-за страной, потому как всё
это было скоординировано. Ротшильды, в прямом смысле этого слова - вырывают
вознаграждения себе по всему миру своей манипуляцией «смены климата». «Ротшильд
Австралия» объявила о введении в силу «Консорциума Угольного Кольца» для эксплуатации
рынка угля в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ричард Мартин, Главный исполнительный
директор из «Ротшильд Австралии», сказал:
«С нынешним развитием в международной политике по изменению климата
(манипулируемого кликой Ротшильда), вопрос уже стоит не «если», а «когда» возникнет
глобальный рынок угля. «Ротшильд Австралия» посредством Угольного Кольца намеревается
быть на переднем фронте этого рынка, обеспечивая частными инвестиционными
инструментами те компании, которые ищут компенсации задолженности по своим эмиссиям
парниковых газов».
Яхим Шеллнхубер, ведущий климат-экстремист и советник германского правительства,
сказал, что каждому в мире нужно выдать углеродный «бюджет», который должен быть
налогооблагаем при его превышении. Как такое возможно сделать без того, чтобы знать в
мельчайших деталях жизнь каждого, ставшего объектом наблюдения? Чешский физик доктор
Любос Мотл описал идею как «захватывающую» и сказал, что предложение Шеллнхубера
помогло ему «понять, как безумные политические движения вроде нацизма или коммунизма
так легко могли захватывать нацию, которая так же чувствительна, как Германия». Что-то
подобное политике Шеллнхубера предлагалось и в Великобритании. Калифорнийская
Комиссия по Энергии планирует даже введение радио-контролируемых термостатов, которые
властями могут перемещаться вверх-вниз по их желанию, и не подлежат управлению жителями.
Ничего из этого не имеет отношения к защите планеты, а направлено на контроль и
централизацию власти, и они насаждают это на людей самыми отвратительными способами.
Саймон Линнетт, исполнительный вице-президент Банка Ротшильда, был до боли предсказуем,
когда призвал к новому международному органу - «Международному Агенству по
Окружающей Среде»- для регулирования торговлей углем. Он должен был объединить
«Мировой Банк», Всемирную Организацию Здравоохранения, Всемирную Торговую
Организацию и т.д. и т.д. - всех фронтов Ротшильдов на пути к глобальному контролю. Линнетт
сказал, что вызываемые человеком причины изменения климата сегодня совершенно ясно
установлены (крайняя ерунда) и «международная проблема изменения климата требует
международного её решения». Если только правительства не уступят часть своего суверенитета
новой мировой организа- ции,сказал он, мировая схема торговли углем не сможет быть
укреплена и отрегулирована. Тут мы имеем истинную причину планов по глобальному
потеплению/изменению климата из уст человека, являющегося слугой Ротшильдам с момента
окончания им Оксфордского университета в 1975 году.
Климат-Фашизм.
Американский «Акт Чистой Энергии и Безопасности», дающий правительству контроль
над каждым аспектом американской жизни, был принят в июне 2009 года, хотя его 300 страниц
были представлены в 3 часа ночи, и почти никто не их не читал. Когда лидер Палаты
Меньшинств Джон Бёнер поднялся, чтобы прочитать вслух содержание, ко-спонсор билля
Генри Воксман (ротшильд-сионист) выразил протест и пытался его остановить на основании
«процедуры». «Изменение климата» используется, как и было запланировано, для добавления
бесконечно новых пластов Орвели- анской бюрократии и контроля при помощи тысяч новых
глобальных законов и правил; и «Зеленой полиции», которая будет следить за всем, чем вы
занимаетесь, вплоть до того, куда вы ставите мусорный бак. Будет? Да это уже происходит.
Американский Акт Чистой Энергии и Безопасности предусматривает принудительные
домашние инспекции, или «аудиты по энергии», при проведении которых они будут проверять
ваше освещение, типы электрических розеток, приборы, окна, стены, крыши, и вообще любое,
что они выберут. Их изыскания будут доложены звучащей по-Оруэл- ловски Резидентной Сети
Энергосервиса (RESNET), и цель всего этого - обеспечение того, чтобы общество утонуло в
бумажной работе и правилах. Рапорт, который я видел о последствиях Акта Чистой Энергии и
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Безопасности, гласит:
«В соответствии с RESNET, аудит состоит из: Всесторонний аудит Домашней Энергии уровень аудита Домашней Энергии RESNET, определяемый этим стандартом для включения в
себе оценку, диагностирование и предлагаемое улучшение существующего дома.
Всесторонний аудит Домашней Энергии может быть основан на Оценивании Содержания Дома
(«Всесторонний аудит Оценивания Содержания Домашней Энергии») или Оценки Домашней
Энергии («Всесторонний HERS аудит») в соответствии с критерием. Установленным этим
стандартом. Владелец дома может быть выбран для прохождения этого процесса с или без
предварительного осмотра Домашней Энергии или осмотра Диагностики Домашней Энергии».
Видели, что я имею в виду? Любому, кто откажется впускать в свой дом этих болванов,
«светят» штрафы в сумме тысячей долларов, и даже если вы позволите им войти - они могут
послать вам счет за инспекцию, которой вы не желали.
Ал Гор сказал, что «изменения климата» помогут перейти к «мировому управлению», и
это является еще одной причиной для его создания.
Они используют «изменение климата» даже для продвижения своих планов де-популяции
населения. Иметь детей, видимо, плохо для вашего «углеродного следа». Исследование,
проведенное в Госуниверситете Орегона, привело к заключению, что углеродные последствия
одного «дополнительного ребенка» почти в 20 раз существеннее, чем управление старым
автомобилем, утилизация отходов или использование энерго-эффективных приборов и ламп
освещения.
Вы можете видеть, как эта тема пропихивается все настойчивее, чтобы «решить
проблему», которая не существует.
Попытка создать истерию насчет конца света достигла еще большего безумия на
Конференции ООН по Изменению Климата в Копенгагене, Дания, в декабре 2009 г., когда
изыскивались глобальные законы для почти 200 стран. Главное пропагандистский доклад было
опубликован под названием «Государство Будущего», содержал в себе 6700 страниц и заявлял
о привлечении 2700 «экспертов». В нем был сделан вывод, что необходима «попытка масштаба
миссии космического корабля Аполлон, который послал людей на Луну», чтобы человечеству
получить шанс выживания в руинах «изменения климата». Без устойчивого роста, (говорилось
в нем) «миллиарды людей будут обречены на нищету, и большая часть цивилизации погибнет».
Это была, выражаясь покороче, паутина лжи. «Доклад» было разработан «мозговым центром»
по названию «Проект Столетия», получившим полномочия от Генерального Секретаря ООН.
Его апокалипсический «климат-доклад» был поддержан агентствами ООН, Мировым Банком,
МВФ, армией США и.Фондом Рокфеллера. Все они контролируются Ротшильдами через
паучью сеть. Так всё становится понятно, когда знаешь, что происходит.
Кристофер Букер, автор «Настоящего Бедствия Глобального Потепления», написал это
до проведения конференции ООН по изменению Климата в Копенгагене в конце 2009 года:
«Тогда, когда мир уже пережил две самых холодных зимы за десятилетия, и со всеми
имеющимися признаками того, что мы, возможно, встретимся с третьей - научная история с
СО2, угрожающая миру потеплением, рассыпается в поражающей степени. Однако, именно в
этом месте мировые политики, ведомые Британией, ЕС, а сейчас еще и президентом Обамой
намереваются возложить на нас несравненно дорогостоящие меры, когда-либо бывшие
предложенными какой-либо группой политиков в мировой истории - меры настолько
деструктивные, что если даже половина из них будет выполнена - они приведут нас назад во
мрачные века.
Но это то, чего они хотят. В то же самое время климатический саммит в Копенгагене
проигнорировал жизненно-необходимые защитные меры от уничтожения в мире влажных
лесов, и позволил их вырезать и замещать плантациями деревьев вроде масляной пальмы. Когда
же защитники окружающей среды потребовали продления защитных мер, Европейский Союз,
ведомый Британией, заблокировал их.
Замена влажных лесов плантациями типа масляной пальмы пока всё еще формулируется
как «залесывание», привлекая к себе именно те гранты стоимостью в миллионы долларов,
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которые предполагались для защиты от уничтожения именно тех видов, что присущи влажным
лесам.
Замена деревьев повлечет за собой еще и снижение поглощения ими СО2, что снова
показывает нам, что программа по изменению климата просто тем и является - программой.
Этих людей не волнует действительный вызов со стороны окружающей среды. Манипуляция
достигла уже новой окраски в 2009 году, когда британское правительство пустило в ход
тошнотворную прайм-тайм рекламу за деньги налогоплательщиков, заставляя людей
почувствовать страх и вину за «перемену климата», безжалостно используя и запугивая для
этого детей. Один из роликов изображал щенков и котят, тонущих при наводнении. Реклама
была заказана в то самое время, когда опросы показали, что пропаганда изменения климата
убеждает поверить в дерьмо, которым их кормят, не более, чем половину британского
населения. Филип Стот, заслуженный профессор биогеографии в Университете Лондона,
заявивший о том, что официальная версия изменения климата является нонсенсом, верно
охарактеризовал рекламу как попытку манипулирования людьми панической речью и
апокалипсическими изображениями. «Это ну-прямо из «1084» Оруэлла - попытки контроля
образами вечной войны против чего-нибудь, в этом случае - «изменения климата», - сказал он.
В точку.
Тони Б-лайер - кто же ещё? (Тони Б-лжец - кто же ещё?)
Вы уже знаете о том, что-либо будет гигантским «кидаловом», раз уж там замешан Тони
Блэйр. План состоит в наложении драконовских, Обамовского типа климат-законов, по всему
миру, а потому Блэйр «находится при деле». Он тоже планирует подзаработать на этом, как Гор,
а потому зарегистрировал домен в Интернете под именем «Мало-углеродный Фонд Капитала».
Инструментом Блэйра для «звёздного» его положения в программе «изменения климата»
является организация под названием «Климат-Группа», которая охарактеризована, как
«независимая» и «неприбыльная» негосударственная организация. Ну, для начала, пока ничего
еще связанное с Тони Блэйром может быть названным «независимой» и неприбыльной «НеГосударствен- ной-Организацией», завязшей в паутине лжи Ротшильд-Иллюминатов. «КлиматГруппа» располагается в Лондоне и работает по всему миру со своей очень хорошо
финансируемой сетью представительств в Европе, Северной Америке, Австралии, «Великом
Китае» и Индии. Британский Совет «Климат-Группы» является мешаниной из банковских,
средств информации, корпоративных и рекламных исполнителей под председательством
Джона Р.Кумбера, бывшего старшего адмистратора, а сейчас директора страховочного гиганта
«Свисс Ре». Другим директором «Климат-Группы» является Матью Андерсон - групповой
Директор «Стратегических и Корпоративных Отношений по Европе и Азии» с «Ньюс
Корпорэйшн» Руперта Мардока (ротшильд-сио- нист). Это корпоративный член «КлиматГруппы», вкупе с «нанимаемой» Тони Блэйром банковской корпорацией «JP Morgan Chase».
Блэйр тогда почувствует себя, как дома. Другими членами являются:
Barclays Bank, Standard Chartered Bank, HSBC, Swiss Re, British Petroleum, Coca-Cola,
PepsiCo, Bloomberg, Sky Broadcasting, Virgin Atlantic, Cathay Pacific Airways, China Mobile,
IBM, Dell IT, Google, Duke Energy, Florida Power and Light Group, Scottish Power, Nike,
Johnson & Johnson, Marks and Spencer, Cadbury, Starbucks;
а также администрации Лондона, Калифорнии, Лос-Анжелеса, Нью Йорка, Майами,
Бритиш Колумбии, Онтарио, Квебека, Манитобы, Зап.Австралии, Нового Ю.Уэльса, Виктории
и Квинслэнда.
Тони Блэр путешествовал по свету, «продавая» фальшивку «изменения климата» ещё до
Копенгагенского события, но когда его спросили на новостной конференции, что он сделал для
того, чтобы сделать свою личную жизнь более «экологической» - последовала долгая пауза.
«Мы получили солнечные панели для своего дома», - последовал наконец ответ.
«Какие же?» (У него было много всяких-разных)
«Лондон которые».
Последовала более длинная пауза.
Он ничего лично не делает для того, чтобы уменьшить свой «углерод-след», и не только
Иллюминат.рф

Библиотека Ордена Иллюминатов

потому, что знает о том, что это не имеет смысла. Продажа вранья -вот чем он озабочен. Вот
почему Ал Гор - Мистер Глобальное Потепление сам по себе, оставляет за собой «углерод-след»
размером Годзиллы.
Британский Секретарь по Окружающей среде, член Фабианского общества Хиллари Бенн
собирается штрафовать общественность за то, что они не утилизируют свой мусор, но ведь он
сам был уличен в выбрасывании из своего дома длинного списка предусмотренных для
переработки отходов. В это число входят стекло, пластик, картон, бумага и пищевые отходы.
Невежа после этого обвинил в этом своих детей, несмотря на то, что мусор содержал его личную
корреспонденцию и правительственную бумагу для заметок. По иронии, мусорные мешки
Бенна также содержали в себе записку от его личного секретаря в департаменте Окружающей
Среды, Продуктов Питания и Села - о кампании по поощрению за сокращение выбрасывания
продуктов. Эти разоблачения имели место уже после объявления Бенном национальной «войны
с отходами». Всё это есть мошенничество.
«Решительная Команда» («Стерн-Команда»).
Именно правительство Блэйра, посредством его, в то время - канцлера Казначейства, а
затем и преемника - Гордона Брауна, получило полномочия по «Решительному Обзору
Экономики Перемены Климата», доложенного в 2006 году с патетическим повторением всех
строгих предупреждений о катастрофе.
О боже, какой удар! Автором являлся Николас Герберт Стерн, барон Стерн Брентфордский (ротшильд-сионист), британский экономист и академик. Стерн является профессором
экономики IG Patel и самим «правительством в кресле» учреждения в Грэндхэме по Перемене
Климата и Окружающей Среде и. о да! - Лондонской Школы Экономики. Он был главным
экономистом и старшим вице-президентом Рот- шильд-созданного-и-контролируемого
Мирового Банка во время президентства бизнес-партнера Ротшильда Джеймса Вольфенсона
(Ротшильд-сиониста), и он служил экономическим советником в правительстве Блэйра. Его
братьями были Ричард Стерн, бывший вице-Президент Мирового Банка, и Брайан Е.Стерн бывший вицеПрезидент Ксерокс Корпорации. Он пришел из той среды, как вы можете сами
увидеть, которая независима и совсем не связана с власть- имущими. Стерн имел также много
связей с торгующей углем «индустрией» и с «Перемены Климата»-шайкой вообще. «СтернКоманда» организовала симпозиум в Вашингтоне, ФОК, в марте 2009 года. Академики,
Главные Исполнительные Директоры, политики и администраторы правительства снова
собрались в хоровой ансамбль вместе с Тони Блэром - челове- ком,который никогда не скажет
правду, если только это абсолютно необходимо. Совещание «Стерн-команды» было
спонсировано:
• Институтом Мировых Ресурсов: «мозговым центром», основанным Джеймсом Г.Спет в
1982 г., который обучался в Оксфордском университете, как и Билл Клинтон, Родосской школы
образования. Этого типа школы были созданы волей Ротшильд- ского активиста Сесил Родс,
который был первым главой Ротшильдского секретного Общества Круглого Стола, что
основало затем сеть из Бильдерберг-группы, Совета
Международных Отношений, Трехсторонней Комиссии. Институт Мировых Ресурсов
тесно связан с формированием Конвенции по Биологическому Разнообразию - важной ступени
в программе Ротшильд-Иллюминатов по окружающей среде, короче говоря. Спонсоры
Мировых Ресурсов состоят из таких экологических хиппи: Goldman Sachs, JPMorgan Chase,
Bank of America, Citigroup Foundation, Coca-Cola, Dow Chemical Company, DuPont, Microsoft
Corporation, Shell international, Ford Foundation, Rockfeller Brothers Fund, Oppenheimer Brothers
Foundation, the European Commission и целый список государственных департаментов. В список
даже включены Монсанто (производитель разрушающих окружающую среду генетическимодифицированных сельхозкультур) и Новартис - фармацевтический гиганта, производящий
вакцину от свиного гриппа.
• «Институтом Интернациональных Экономик Петерсона»: «мозгового центра», прежде
«Института Интернациональных Экономик», и расположенного в Вашингтоне. Он был основан
в 1981 г. Фредом Бергстеном, бывшим членом Совета в «Комитете Международных
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Отношений», и помощником Международных Экономических Дел Генри Киссинджера в
Совете Национальной Безопасности. Он также являлся членом Совета «Организации Брукинга»
и «Фонда Карнеги для Международного Мира», который был разоблачен комитетом Конгресса
в провоцировании войны (смотри «...И Правда Сделает Тебя Свободным»). Бергстен является
близким товарищем директора института Петерсона Дэвидом Рокфеллером. Институт
Интернациональных Экономик Бергстена был переименован в институт Петерсона в 2006 году
в честь Питера Джорджа Петерсона, который сменил Дэвида Рокфеллера как председателя
Совета Международных Отношений, но и остаётся, как и Рокфеллер, почетным членом
Комитета Иностранных Дел. Петерсон является бывшим Хранителем Ключа Банка
Федерального Резерва в Нью Йорке и был Секретарем Коммерции США при администрации
Ричарда Никсона. Он также работал не «Леман Бразэрс», «Кун, Лейб Инк.», и с Стивеном
А.Шварцманом основал Блэкстон-Мэнеджмент - группу. И опять же - институт Петерсона
изобилует «конченными природоохранителями».
• Центр Мирового Развития: «мозговой центр», основанный в 2001 году Фредом
Бергстеном,. ддда - снова приятелем Рокфеллера, вместе с Эдвардом В.Скоттом, бывшим
старшим официальным лицом США, и Нэнси Бэрдсал - бывшим директором Департамента
Исследований Политики «Мирового Банка». Ещё больше фанатиков защиты природы,
получается.
Как всё это явно. «Международный День Действий по Климату» в октябре 2009 года
согласовывал действия демонстрантов по всему миру, требовавших действий в связи с
изменениями климата. Организаторы (в Интернете - 350.org) заявляли о том, что народы 181-й
страны сплотились в самой распространенной в истории планеты акции по защите природы в
более чем пяти тысяче митингов по всему миру. Термин «350.org» имеет в виду содержание
СО2 в частях на миллион, о котором культисты углерода заявляют, как о безопасном верхнем
пределе в атмосфере. А ну-ка угадайте, кто финансирует ? Слово начинается с буквы «Р» и
рифмуется с «качалкой (рок)» и «белле». 350.org является отпрыском «Фонда Устойчивого
Рынка», основанного «Фондом Братьев Рокфеллеров» и представляемого Биллом МакКибеном,
автором сочинения «Конец Природы», по-видимому, послужившей вдохновением для Ал Гора.
Как странно.
Когда я стоял у прилавка с изданиями новостей в 1990 году, и мои ноги вдруг как-то- так
приросли к полу, в моих руках была книга, которую я купил в этот день. Она называлась «Конец
Природы» Билла МакКибена. После этого, случившегося со мной, я никогда на неё даже не
смотрел, а не то что - читал её.
Британский газетный обозреватель Чарльз Мур сказал, что «Обозрение Стерна»,
уполномоченное правительством Блэйра, является климат-версией «хитроумного досье»,
опубликованного той же лживой «машиной» Блэйра в отношении иракского оружия массового
поражения, которое.а. не существовало.
«Заключения» доклада Стерна научно разнесены в «пух и прах» лордом Кристофер
Монктоном, бывшим политическим советником британского Премьер-министра Маргарет
Тэтчер, и ядовитой критикой «ортодоксальности» изменений климата.
Могут существовать много аспектов жизни, в которых я могу не соглашаться с ним, но в
этом случае он совершенно прав. Он показывает, как дирижируется эта афера, и не только
наложением цензуры в существовавшем, по определению ученых, «средневековом теплом
периоде» в периоде, примерно, от 800 до 1300-го года н.э., когда наблюдались температуры
намного выше тех, что предшествовали охлаждению с конца наших 1990-х годов. Я обращал
внимание на средневековый теплый период в своем «Руководстве по Глобальной
Конспирации...», когда не существовало ни индустрии, ни «пожирателей газа», - ничего такого.
Так почему же в те времена стало намного теплее? Это было вызвано очень активным периодом
солнечных пятен, а значит - солнечной радиации, влияющей на Землю. Средневековый теплый
период является фатальным для доверия Культу Углерода, а потому Они просто вычеркнули
его из своих докладов.
Монктон написал в лондонской «Дэйли Телеграф»:
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«.ООН отменило средневековый тёплый период (глобальное потепление в конце Первого
века нашей эры). В 1995 году Дэвид Деминг, геофизик из университета Оклахома, написал
статью, отражающую 150 лет Североамериканских температур по результатам данных бурений.
Он написал позже: «С момента публикации статьи в «Сайенс» я заслужил значительное доверие
в обществе ученых, работающих в области изменения климата. Они решили, что я один из них,
тот, который будет извращать науку для служения социальным и политическим целям. Один из
них даже потерял осторожность. Важная персона, работающая в области изменения климата и
глобального потепления, прислал мне изумительный email, в котором говорилось: «Мы должны
избавиться от средневекового периода потепления».
Так они и поступили. Второй доклад ООН в 1996 году показал тысячелетний график,
демонстрировавший то, что температура в средние века была выше сегодняйшей. Однако отчет
2001 года содержал в себе новый график, где средневекового периода уже не было. Он
ошибочно приводил к заключению, что 20-й век являлся самым теплым за период в тысячу лет.
График похож был на хоккейную клюшку. Горизонтальная линия от 1000 до 1900 года являлась
«рукоятью»; последовавшая ей от 1900 до 2000 года стала «лопаткой» (Рис.79).
А вот, как это у них получилось:
• Они предложили методику реконструкции температуры, когда термометра еще не было
изобретено, в 390 раз труднее любого другого (но не говорят об этом)
• Способом, который дал им преимущество, являлся тот, который доклад ООН определил
как небезопасный: измерение колец на спиле сосны остистой. Кольца будут более широкими в
теплые годы, но они будут также широкими, когда в воздухе больше CO2: это ведь пища
растений. Это удобрение углекислым газом искажает расчеты.
• Они сказали, что включили 24 группы измерений с нашего времени - до года 1400. Не
говоря о том, они не включили группу, показывающую средневековый период потепления,
засунув её в папку под названием «Цензурные данные»
• Они использовали компьютер для вырисовки графика на основании данных, но ученые
позднее нашли, что модель почти всегда рисует «хоккейные клюшки», даже если данные
загружаются в беспорядке.
График в виде хоккейной клюшки, который неправильно заявляет о внезапном взрыве в
повышении температуры, был широко использован ООН для запугивания населения, и был
послан в каждый дом правительством Канады, сказал Монктон.
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Они отказались взять их назад или извиниться, когда обнаружилась их нелепость. Даже
после этого ООН продолжала «продажу» данных своей «хоккейной клюшки», которая была
описана британским писателем Кристофером Букер, автором «Настоящего Несчастья
Глобального Потепления», как «одной из самых изощренных дискредитаций артефактов в
истории науки». Однако в январе 2010 года стало известно, что профессор Майкл Манн
гос.университета Пенн, «климатолог», стоявший за «хоккейной клюшкой», был вознагражден
более чем половиной миллиона долларов государственного финансирования из
«стимулирующего пакета» Обамы за 2009 год. Они предназначены были для фондирования
«исследований изменения климата», и без сомнения - со специальным указанием для удаления
средневекового периода потепления.
Лорд Монктон пишет:
«Большое количество научных бумаг показывают, что средневековый период потепления
существовал на самом деле, являлся глобальным и на 3 градуса теплее нынешнего. Тогда не
было ледников в тропической части Андов - сегодня они имеются там. Существовали
фермерские хозяйства у викингов в Гренландии - сегодня там все покрыто «вечной» мерзлотой.
На Северном полюсе было мало льда: китайская морская эскадра прошла Арктику в 1421 году
и никакого льда там не нашла.
Антарктика, которая содержит 90% мирового льда и почти все его 160 тысяч ледников,
охлаждалась и набирала свою ледовую массу за последние 30 лет, реверсируя 6 -тысячный
период таяния. Данные, собранные с 6 тысяч буровых скважин показали, что глобальные
температуры в Средние века были выше теперешних. И снега Кили- манжаро сокращаются не
потому, что верхний предел температуры повышается (это не так), а потому, что постколониальная вырубка лесов осушает воздух. Прими во внимание, пожалуйста, Ал Гор.
В некоторых местах тоже было теплее сегодняшнего во времена Бронзового века и
Римской империи. И это не СО2 вызывал периоды потепления. Это было Солнце. Потому ООН
и подогнало вроде бы все цифры, да только не роль Солнца в сегодняшнем потеплении».
Кристофер Монктон укрепил свою роль в медийных средствах в 2009 году, после своей
презентации в США, которая оставила официальную историю в ошмётках. Он обратился к
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некоторым ложным утверждениям, являющимся ключевыми в Большой Лжи:
«Глобальное потепление происходит сегодня» (а фактически - похолодание)
«Глобальное потепление ухудшается» (на самом деле - улучшается)
«Арктический лед исчезает» (площадь ледяного покрова в Антарктике достигла своего 30летнего рекорда в 2007 году)
«Большой Барьерный риф» разрушается глобальным потеплением (не наблюдается
никаких тенденций в температуре морской поверхности рифа за последние 40 лет)
И так далее. Монктон неоднократно просил Ал Гора оспорить с ним факты, даже в рекламе
газет, и повторил свой вызов на американском телевидении в октябре 2009 года. Но Гор не
будет «кусаться». Он не будет дебатировать с кем-либо, кто знает предмет разговора, потому
что игра должна продолжаться.
«Зеленый» - это слово.
Движение «Зеленых» и его политическое крыло - «зелёные» партии, поклоняются алтарю
Углеродного Культа, потому что
а).
Это соответствует их политическим и прессинга- компаниям и возможности
сбора средств, и
б).
Они являются, как и большая часть человечества, просто повторяльщиками.
Лишь некоторые люди, на самом деле, исследуют факты, на которых зиждется их мнение.
Остальные лишь повторяют официальную линию или то, что они услышали от своих друзей,
политиков, экономистов, «журналистов» или же - от какого-то парня по телевизору. В своем
большинстве журналисты являются профессиональными по- вторяльщиками официальной
версии событий, вот почему случившееся на самом деле 9/11-го никогда не расследовалось.
Политики повторяют то, что им скажут их «советники» или «эксперты»; доктора повторяют то,
что им было сказано в медицинских школах и представителями фармацевтических компаний;
песенники-ученые повторяют официальную линию, которая втемяшена им для верования, либо
должна иметь видимость науки, если они хотят привлечь финансирование и аплодисменты;
учителя повторяют то, что им говорили в колледже или что требует им говорить официальный
учебный план. Мир порабощен повторяльщиками, которые попугайничают мнения других
людей как свои собственные, не удосуживаясь усомниться или разобраться самому. Это было
великолепно отмечено великим британским писателем Оскаром Уальдом:
«Большинство людей являются другими людьми. Их мысли являются чьими-то мнениями,
их жизнь - мимикрия, их страсти - выдержками из цитат»
Всё, что требуется вам сделать, это сказать людям то, во что им следует верить, и они в
своем большинстве так и поступят, потому что либо им не свойственно независимое мышление,
либо это подходит их системе верований и амбиций для того, чтобы сказанное вами являлось
истиной.

Из-за этого ложь об изменении климата так успешна, и что за умилительное зрелище
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представляют из себя десятки тысяч людей по всему миру, протестующих под стенами
например, Копенгагенской Конференции по Изменению Климата, и побуждающих элиту быть
более экстремальными в их Оруэлловской политике «спасения планеты». Климат-культ
превратился в религию, в которой её последователи принимают свою «святую книгу» за
истинную и не подлежащую сомнениям. (Рис.80). Средства массовой информации
бомбардируют население с программированием на изменение климат, и то же случается с
детьми и молодежью в школах и университетах. Повторение является одной из самых
эффективных форм контроля сознания, и доказуемая ложь превращается в «каждый это знает».
Они хотят, чтобы мы поверили в то, что насчет изменения климата «дебаты закончены»:
«Забудьте об этом, мы все знаем, что это правда, сживитесь с этим, не надо вопросов».
Служение «зеленых» движений Углеродному Культу давно спланировано и соркестрировано. Одной из самых значимых организаций в экологическом плане Иллюми- нати
является Римский Клуб, основанный в 1968 году и связанный с Бильдерберг- Клубом, Советом
Международных Отношений, Трехсторонней комиссией и т.д. Это всё организации
Ротшильдов, координируемые секретным обществом Круглый Стол в Британии, что стоял за
Балфорской Декларацией. Основатель Римского Клуба Ау- релио Печчи в опубликованном
организацией в 1991 г. «Первой Глобальной Революции»:
«В поиске нового врага, могущего объединить нас, мы пришли к идее, что загрязнение
окружающей среды, угроза глобального потепления, недостаток воды, голод и всё подобное подходят. Всё это вызвано вмешательством человека...Настоящим врагом, выходит, является
само человечество».
Римский Клуб настаивает на введении мирового углерод-налога и «нового
экономического порядка» для использования созданного-человеком-изменения-климатафальшивки в продвижении своих планов мирового доминирования. Движение по защите
окружающей среды было организовано «кровниками»-евгенистами вроде Джулиана Хаксли,
Принца Филлипа и Принца Бернхарда Нидерландского - бывшего офицера нацистской СС,
который являлся первым и длительного периода председателем Бильдербергской Группы. Это
трио создало и Всемирный Фонд Дикой Природы (WWF), сегодня - Всемирный Фонд Природы.
Хаксли побудил к созданию WWF, будучи директором Ротшильд-Иллюминати фронта ЮНЕСКО (Организации по Образованию, Науке и Культуре при ООН).
«Научная» Хрень.
Углерод-культ не заинтересован в фактах, а только в пропаганде и постоянном повторении
заявленной и неоспоримой «правды». Решающим в этом стало создание и контроль ООНовской Межправительственной Экспертной группы по Изменению Климата, или IPCC. ООН
является разработкой Ротшильда, и ее Штаб-Квартира построена в Нью-Йорке на земле, данной
Джоном Д.Рокфеллером. IPCC считается научным учреждением, но это неправда. Это
политическая организация, выдающая себя за научную, и она манипулирует цитированием тех
ученых, которые поют по «нотной тетради», и игнорированием тех, которые заявляют о том,
что её заявления о СО2 являются нонсенсом. Это создает ложное впечатление у общественности
в том, что ученые в большинстве своем сходятся во мнении об изменении климата, когда на
самом деле все не так. Доктор Радженда Пачаури, председатель IPCC, является
железнодорожным инженером, который дает лекции миру по «научности» изменения климата.
В январе 2010 года выяснилось, что миллионы фунтов стерлингов денег британских
налогоплательщиков были выплачены организации в Индии, ведомой Пачаури.
Исследовательский институт, который он возглавляет, получит до 10 миллионов фс в
пятилетнем финансировании от Департамента Национального Развития. Несмотря на
разногласия, деньги были направлены на лондонскую разработку - Институт Энергии и
Ресурсов (TERI), расположенный в Нью-Дели, в котором Пачаури является Гендиректором. Он
является наиболее влиятельной частной организацией в Индии, связанной с «изменением
климата» и возобновляемой энергии, и являлся субъектом статей расследования в британской
газете «Сандэй Телеграф», которые выяснили тот факт, что Пачаури занимает более 20
положений в банках, университетах и других учреждениях, получающих прибыли от
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международной индустрии, основанной сегодня на политике «остановить изменение климата».
Совпадение? Вам решать.
Сотни ученых подписали так называемую Манхэттэнскую Декларацию, что дает вызов
официальной истории. Доклад Палаты Меньшинств Сената США по изменению климата в 2008
году характерен именами 650 ученых, опровергающих предполагаемый «консенсус» того, что
глобальное потепление вызвано сгенерированными деятельностью человека эмиссиями
углерода. В противоположность им, всего лишь 52 ученых вместе с дипломатами и политиками,
стояли за «Выводы IPCC для высокопоставленных деятелей политики» в 2007 году, ставшее
Библией углерод-культа. Многие «сотни ученых», что заявлены быть связанными с IPCC, на
самом деле являются скептичны либо отвергающими официальную сказку. 650 ученых,
опомянутых в докладе Сената, включают в свое число ведущих экспертов в своих областях, и
многие из тех, что связаны с IPCC -не согласны с её официальными выводами. Вот лишь
некоторые из их мнений, цитируемых в Докладе:
«Слёзы потепления» являются наихудшим научным скандалом в истории нау- ки.Когда
люди придут узнать правду - они почувствуют себя обманутыми наукой и учеными» (IPCCяпонский ученый др. Киминори Ито, отмеченный наградой экологический физиохимик).
«(Моделирование и предвидение IPCC) являются неточными, потому что они
основываются на математической модели и представляют результаты, как сценарии, в которые
не включена, например, солнечная активность» (Виктор Мануэль Веласко Херрера,
исследователь в институте Геофизики Национального Автономного Университета Мексики).
«Киото-теоретики поставили телегу впереди лошади. Это глобальное потепление
вызывает повышение углекислого газа в атмосфере, а не наоборот. Большое количество
критических документов, связанных с конференцией ООН 1995 года в Мадриде исчезло
бесследно. Как результат, дискуссия получилась односторонней и крайне-предвзятой, а ООН
объявило глобальное потепление научным фактом». (Андрей Капица, русский географ и
исследователь Антарктики)
«Количество производимого нами СО2 незначительно в масштабах естественной
циркуляции между воздухом, водой и почвой.Я занят детальной оценкой Доклада IPCC ООН и
Выводов для принимающих решения политических деятелей, определяя
способ, с помощью которого Выводы исказили науку» (южно-африканский ядерный
физик и инженер-химик др. Филип Ллойд, координирующий ведущий писатель IPCC).
«Создание идеологии, зацикленной на углекислом газе, является опасным нонсенсом...Сегодняшняя тревога по поводу изменения климата является инструментом социального
контроля, претекстом главных бизнес- и политических битв. Она стала идеологией, которая
озадачивает» (экологический ученый, профессор Дельдаго До- мингос из Португалии,
основатель Группы Цифрового Прогноза Погоды).
Наконец-то неуслышанные голоса ученых, оспаривающих конспирацию глобального
потепления отказываются быть заглушенными. Международный геологический Конгресс в
Норвегии описывается как эквивалент Олимпийских Игр геологистов, и в 2008 году в его число
входило большое количество ораторов, несогласных с официальной линией. Многие из
выступивших ученых были лишены финансирования и оказались перед другими формами
запугивания, включая угрозы смертью. Доктор Вильям М.Бриггс, климат-статистик Комитета
Вероятности и Статистики Американского Метеорологического Общества, сказал, что его
коллеги рассказывали «абсолютно ужасные истории случившегося с ними, когда они пытались
достать бумаги, публикующие эти «несогласные точки зрения». Он сказал, что был шокирован
тем, что услышал. Многие перенесли оскорбления, потеряли возможность продвижения по
работе и были бойкотированы своими «нотной-тетради»-коллегами из-за простого выражения
правды. В то время, когда эти ученые отказываются быть «заткнутыми», возникает еще одна
проблема для «потепленцев»: температуры стали падать. Содержание углекислого газа в
атмосфере продолжает расти, однако предполагается, что именно тепло вызывает это
постоянное охлаждение. Геологист др.Дэвид Джи, председатель научного комитета
Международного Геологического Конгресса 2008 года сказал:
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«Да сколько же еще лет предстоит планете охлаждаться, прежде чем мы начнем понимать,
что планета не теплеет? Сколько еще лет должно продолжаться охлаждение?»
Я думаю - до тех пор, пока достаточное количество людей еще продолжает верить лжи и
обману.
Ложь для жития.
Отчаяние в невозможности избежать факта падения температур привело к отлаживанию
цифр, предпринятое NASA-Годдарта Институтом Изучения Космоса. Оно возглавляется
другим близким коллегой Ал Гора, доктором Джеймсом Хансеном, человеком, которого
называют «отцом изменения климата», но должен бы быть названным «отцом хитроумных
данных, подпитывающих миф изменения климата». NASA- Институт Хансена объявил о том,
что октябрь 2008 года являлся самым жарким из наблюдавшихся, хотя мир вокруг испытал
очень холодную погоду и сильные снегопады. Когда явная неточность NASA-цифр была
подвержена сомнению, выяснилось, что они использовали значения теплого месяца сентября, а
выдали их за октябрьские. Это очень существенно, потому что цифры, опубликованные
Институтом Хансена, обеспечивают некоторые первичные данные, используемые
Межправительственной Экспертной Группой ООН (IPCC) для поддержки своей линии насчет
глобального потепления, и они постоянно показывают завышенные температуры. Хотел бы я
знать, почему? Это также и не первый раз, когда Хансен был «пойман». В 2007 его заставили
признаться в том, что его заявление о том, что 1990-й год был самым жарким в десятилетии 20го века - было неправдой. Самым жарким в десятилетии был год 1930-й, когда углекислый газ
производился человеком в драматически-малых количествах. Ученый по атмосфере Джон
С.Теон, один из коллег Хансена в NASA, сказал:
«Хансен никогда не подвергался цензуре, даже несмотря на то, что он нарушил
официальную позицию агентства NASA по прогнозированию климата (т.е., мы не знали
достаточно для того, чтобы предсказать изменение климата или влияния человечества на него).
Хансен таким образом вызвал недовольство NASA, выражая свои заявления насчет глобального
потепления в 1988 году в своих показаниях перед Конгрессом».
Когда вы служите планам Иллюминати, вы защищены и вам позволено ломать правила, в
то время как те, кто делают вызов вашей пропаганде - заставляемы следовать правилам до
последней в них буквы, или даже следовать новым правилам, чтобы ими заткнуть рот. Это
создало фантастически искаженное восприятие того, что происходит с климатом.
Международного исполнительного Директора «Гринписа» Герда Лейпольда заставили
признаться в том, что его пресс-релиз, заявлявший о том, что льды Арктики исчезнут к 2030
году - не может быть обоснован, но он сказал, что не извиняется за «эмоциональное выражение
вопроса» для привлечения общества к своему видению мира. Я думаю, что он имеет в виду, что
врать нормально до тех пор, пока люди тебе верят.
И не только ледяные «шапки» не исчезают, и сообщение, опубликованное в октябре 2009го говорит о том, что Антарктические летние «таяния» 2008-2009 годов были самыми низкими
из когда-либо отмеченных со времен применения спутниковых технологий. Этот материал из
журнала «Письма Географических Исследований» попросту был проигнорирован основными
средствами информации и экологическими группами. Если вы захотите увидеть
первоначальные (истинные) записи глобальных температур, на которые ссылается IPCC более
всего, для проверки данных, используемых «культом потепления». ах, очень жаль! Они их
уничтожили, или же потеряли. Такое случается, тут просто какое-то совпадение, конечно же,
когда Отдел Климатических Исследований при Университете Восточной Англии в Британии
был запрошен в выдаче их на основании Акта о Свободе Информации. До того он отказывал в
ознакомлении с «сырыми» показаниями метеостанций и подробностями их обработки всем,
кроме избранных академиков (хора с нотными листами). Зачем бы им уничтожать данные,
которые, если они говорят правду - поддерживают утверждение о вызванным человеком
изменении климата? Да потому что не поддерживают, а совсем ноборот.
Те из нас, кто исследовал этот предмет многие годы, уже давно знают о том, что данные
систематически подтасовываются, но история приобрела совершенно другой уровень в 2009
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году, когда хакер получил доступ к тысячам электронных писем и документов из компьютеров
Отдела Климатических Исследований, и разоблачил в том, что «изменение климата» было
разработано «учеными», которые хладнокровно порешили обмануть общественность. Е-мэйлы
включали в себя переписку между выдающимися учеными-климатологами и скрывали в себе
все возможное от неэтичного до потенциально-криминального. Существовал заговор по
блокировке запросов Свободы Информации и содержанию скептически-настроенных ученых
вне равных прав на обзор процесса и научные публикации. Профессор Фил Джонс, глава Отдела
«Исследований», ушел со своего поста во время расследования.
В одном из писем говорилось: «Я только что закончил трюк Майка с природой, добавив
истинные температуры в каждой серии из 20 лет, чтобы спрятать наклонение». Другим
«ученым», попавшим под расследование скандала, был профессор Майкл- «хоккейная
клюшка»-Манн. Доктор Тим Болл, ученый-климатолог, давший вызов официальной истории,
назвал эти открытия «не просто явными уликами». Он сказал, что в глобальном масштабе это
выглядит пугающе, потому что эта группа ученых не только контролирует британский метеоофис Хэдли-Центра, который компилирует температурные данные, но также контролирует и
IPCC. В сою очередь IPCC является организацией, проводящей правительственную политику
по климату по всему свету. Завершая круг, Хэдли-Центр финансируется также и британским
«Государственным Департаментом Окружающей среды, Продуктов Питания и Сельских Дел»,
Министерством Обороны и Департаментом по Энергии и Перемены Климата. Лорд Кристофер
Монктон суммировал добытые хакером сведения в газете, озаглавленные как «Климатгейт: Пойманы Зеленорукие» :
• Тайная клика политизированных ученых, оплачиваемых неучеными политиками, с
которыми они были связаны финансово и политически, отвечала за сбор и доклад сведений по
температурам со времен палеоклиматических - до нынешних. «Команда», как они себя
называют, корежила и извращала научные данные для соответствия их открыто-политической
истории-линии, выгодной им и близкой по своему духу правительству, которое в наши дни
оплачивает счета 99% всех научных исследований.
• Отдел Исследований по Климату в Восточной Англии преуспел в получении, по крайней
мере, $20 миллионов за гранты по «исследованиям» за деятельность этой «команды».
• «Команда» вмешивалась в сложные бюрократические процессы Климат-Экс- пертной
группы ООН - IPCC, для исключения неудобных им научных результатов из её четырех
Оценочных Докладов, и влияла на заключения Экспертной Группы по причинам, скорее всего
политическим, нежели связанным с наукой.
• «Команда» сговорилась в попытке переопределения того, что является, а что - нет
подлежащей рецензированию наукой, ради исключения тех результатов, которые не
вписывались в то, что они и политики, с которыми они были тесно связаны, желали бы
доложить в экспертную Группу по Климату ООН.
• Они вмешивались в свои собственные данные для сокрытия несовпадений и ошибок
• Они выразили беспокойство перед фактом того, что вопреки всем их предсказаниям,
глобальные температуры не поднимаются в статистически-значимом смысле за последние 15
лет, а падают уже девять лет. Они признали, что их неспособность в объяснении этого
выглядело «карикатурой». Это внутреннее смятение являлось противоположным их
публичным заявлениям, что настоящее десятилетие теплее обычного, и что научность
«глобального потепления» установлена.
• Они вмешивались в сам процесс рецензирования, полагаясь на комиссии для
обзаведения друзьями, нежели как на независимых ученых для рецензии их бумаг.
• Они успешно полагались на дружественных редакторов протоколов рецензирований для
изъятия тех бумаг, содержание которых не совпадало с их политическим мировоззрением.
• Они провели кампанию по устранению грамотного редактора протоколов единственно
из-за того, что он не разделял их желаний по фальсификации и извращению науки ради
достижения политических целей.
• Они возглавили злобную публичную кампанию дезинформации и очернения своих
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научных оппонентов посредством вэбсайта, который они создали за немалые деньги
• Вопреки всем правилам открытой, поддающейся проверке науки, «Команда» совершила
криминальное преступление заговора по сокрытию, а затем и уничтожению компьютерных
кодов и данных, которые законно были затребованы независимым внешним следователем,
имеющим все основания сомневаться в том, что их «исследования» правдивы и компетентны.
Е-мэйлы снова обращаются к попыткам «удержания» средневекового теплого периода,
когда температуры были выше, чем сегодняшние, и без промышленного углекислого газа в
атмосфере. Бен Сантен, климат-исследователь и ведущий автор доклада 1995 года от Рабочей
Группы IPCC, признался в том, что он удалил те части, которые говорили о том, что люди не
ответственны за изменение климата. Лорд Монктон сказал:
«Выходит так, что Сантер и переписал это для них, после того, как ученые прислали свой
законченный проект отчета, и этот проект в своих пяти разных своих местах говорил о том, что
не отмечено заметного человеческого влияния на глобальные температуры - я видел копию
этого - Сантер все просмотрел, перечеркнул «всё-такое», и подменил новыми выводами,
ставшими с тех пор официальными».
Манипуляции данными по температурам не ограничиваются только Отделом
Исследований по Климату в Восточной Англии. NASA-Институт Науки и Космоса Годдарда
при Колумбийском университете в Нью Йорке и Национальный Центр Данных по Климату в
Ашвилле, Сев.Каролина были уличены в подобных деяниях.
Количество отслеживающих температуры центров по всему миру, относящихся к
официальным температурным данным, было сокращено с порядка 6 тысяч до примерно одной
тысячи. В число упраздненных вошли с более «холодным» расположением на больших высотах
(по отношению к уровню моря). Они снимают температуры в более теплых местах, вроде
пляжей, и выдают их за зарегистрированные (а скорее всего - не-) на грядах гор в сотнях милей
отсюда. Если вы захотите увидеть смехотворные способы, с помощью которых
манипулируются тампературные данные - э-э- э, простите - обрабатываются, перейдите к
статье,
озаглавленной
«Качество
Данных
Температуры
по
США»
на
www.theclimateconspiracv.com .
В январе 2010 года стало ясно, что предупреждение IPCC о том, что изменение климата
вызовет таяние большей части ледников Гималаев к 2035 году, было полностью основано на
новостной истории научного журнала «Нью Сайентист», опубликованного восемью годами
ранее предупреждения IPCC в 2007 году. Более того, «новостная заметка» журнала была
основана на коротком телефонном интервью с Сайедом Хаснайном, малоизвестным индийским
ученым, работавшим тогда в университете Джавахарлала Неру в Дели. Хаснайн позже признал,
что его заявление являлось «спекуляцией» и не подтверждаемым формальными
исследованиями. Другими словами - являлось «научной» белибердой, однако же,
главенствующие средства массовой информации, как и всегда, повторили её без всякого
сомнения, и даже умилительная ВВС.
Поддерживая Лицемерие.
«Углеродный Культ» полностью основан на лжи и грубом искажении. Я имею в виду:
полярные медведи вымирают, правильно? Все знают об этом, ведь правда? Но они не вымирают
вовсе. Они сейчас находятся в самом большом своем количестве с 1950-х годов. Доктор
Митчелл Тэйлор, занимавшийся исследованиями полярных медведей в Канаде и Арктическом
поясе в течение 30 лет, подтверждает это. Полярные медведи процветают. Этот факт не
устраивает «глобальных потеплителей», однако. Они продолжают распространять свою ложь с
помощью фотографии двух медведей, стоящих на тающей льдине, которая постоянно
используется Ал Гором в поддержку его фальшивки. Аманда Бирд, сделавшая этот снимок у
побережья Аляски, сказала о том, что медведи вовсе не находились в опасности. Она сделала
снимок просто ради хорошего снимка. Доктору Митчеллу Тэйлору, несмотря на то, что является
таким экспертом в области полярных медведей, было сказано держаться подальше от встречи
Группы Специалистов по Полярным Медведям (PBSC) в 2009 году, потому что он
свидетельствовал о фактах, не согласующихся с официальной линией глобального потепления
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о том, что полярные медведи находятся под угрозой. Ему сказано было, что его взгляды
«противоречат вызванным деятельностью человека изменении климата и являются крайне
бесполезными». Поспорю, что полезны. Доктор Тэйлор подписал Манхэттэнскую Декларацию,
разоблачающую официальную линию, и ему сказано было, что это было «несовместимо с
позицией, принятой PBSC». Факты не важны, «позиция» имеет значение. Ну ладно:
температуры не подымаются, полярные медведи не вымирают и ледовые «шапки» не тают, как
они об этом заявляют. Наверняка что-нибудь из того, что они говорят, является правдой. А как
насчет поднятия уровня океана? Э-э-э, его нет.
Нильс-Аксель Мёрнер, геологист и физик, является бывшим председателем
Международной Комиссии по Изменению Уровня Моря. Он говорит о том, что, несмотря на
колебания вверх-вниз, уровень моря не повышается и не повышался в последние 50 лет: «Не
принимая даже во внимание прямые свидетельства, элементарные законы
физики (для плавления льда необходимо латентное тепло) говорят нам о том, что
Апокалипс, вызываемый воображением «Ал Гора и Компани», пока еще не грядет». Он говорит,
что был «поражен» тем открытием, что ни один из 22-х имевших отношение к авторству
последних двух докладов IPCC по уровню моря, в действительности не являлся специалистом
по уровню моря - ни один. Он сказал, что это «неслучайное игнорирование» - в точности - и
использование хитроумного компьютерного моделирования стало самым мощным движителем
всей «истерии потепления». Доктор Джон С.Теон при NASA сказал:
«Гор встретился с более разнообразным научным климатом в 2009 году, чем таковой в
2006, когда вышел его фильм «Неудобная правда». В соответствии с данными со спутников,
Земля охлаждалась со времени выпуска фильма Гора, Антарктический морской ледовый покров
продолжил расти до рекордных значений, повышение уровня моря замедлилось, температуры
океана не повышаются, и всё больше и больше ученых публично выразили свое несогласие с
причиняемыми человеком страхами климата, в то время, когда экспертные оценки
(температурных данных) продолжают пугать вызванным человеком потеплением».
А что «Мистер Перемена»-Обама делает в связи со всеми этими свидетельствова- ниями
того, что психоз «глобального потепления» является сработанным мошенничеством? Он их
игнорирует, и вместо этого назначает посвященных «Углерод- Культа» и поклонников Гора на
каждый важный пост в соответствующих департаментах Энергии, Окружающей Среды и всего
того, что подходит под определение «науки». Почему он должен был это сделать? Он
мальчишка родословной. Его «Царями перемены климата» являются Кэрол Браунер (ротшильдсионист) и Тодд Стерн (рот- шильд-сионист), как и в Британии на момент написания этого - Эд
Миллибэнд (рот- шильд-сионист), брат Дэвида Миллибэнда (ротшильд-сионист), который
является Секретарем Иностранных Дел. Американский Акт Чистой Энергии и Безопасности от
июня 2009 года дает государству контроль над каждым аспектом американской экономики и
вводит систему «Накрой-и-продай», чтобы сделать людей вроде Ал Гора еще богаче, опустошая
жизни миллионов, и на самом деле - миллиардов, своими эффектами «повышения». Гвен Мур,
женщина-конгрессмен от Демократов, достигла прямо-таки новых глубин наивности и
невежественности, сказав:
«Билль по энергии, прошедший сегодня Палату - очень нужная, ответственная мера,
благодаря которой будет снижено количество загрязнений, выпихиваемых в нашу атмосферу,
и начато реверсирование эффекта глобального потепления, угрожающего нашей планете».
Это план наложения налогов, контроля и деиндустриализации для решения
несуществующей проблемы, не вызванной углекислым газом.
Манхэттэнская декларация гласит:
«Попытки правительств узаконить дорогостоящие правила для промышленности и
индивидуальных граждан для пособствования снижению СО2 (углекислого газа), затормозят
развитие, не имея притом заметного влияния на будущую тенденцию в глобальном изменении
климата. Подобная политика значимо уменьшит будущее благосостояние, снижая возможность
общества приспособиться к неизбежному изменению климата - увеличивая, таким образом, а
не снижая, человеческие страдания».
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Шокирующий, как он есть, план. Они хотят деиндустриализации мира. Куда подевались
средства массовой информации, за исключением нескольких уважаемых изданий? Да
занимаются тем же, чем и обычно - «тянут» общественную линию. Уважаемый ведущий
новостей британского ТВ Питер Сиссонс указал на цензуру по отношению к перемене климата,
в своей газетной статье, когда он оставил ВВС. Он сказал, что являлся одним из малого числа
берущих интервью на ВВС, которые отличались способностью поднять вопрос о
существовании и других мнений в дебатах по изменению климата. Он сказал, что наиболее известные на ВВС «следователи» неизменно
начинают с согласия с тем, что «наука непоколебима» когда, как он показал, существует
бесчисленное множество заслуженных ученых, говорящих, что это не так.
Я смотрел по ВВС «Ночь Новостей», представляемую Джереми Паксманом с его
репутацией «крутого» интервьюера, давшего Ал Гору «лучшие времена», не задав ни одного
вопроса об обоснованности вызванного человеком глобального потепления. Питер Сиссонс
сказал, что такой подход без манеры задавать вопросы и цензурой ученых, несогласных с
официальной линией, можно видеть повсеместно в ВВС:
«. Это является эффективной политикой ВВС, с энтузиазмом проводимой
корреспондентами по экологии ВВС, чтобы подобные точки зрения не были услышаны - был
свидетелем прошлогоднего заявления ВВС, что «ВВС Ньюс в настоящее время приняло во
внимание, что её сообщения должны калиброваться с учетом научного консенсуса в том, что
глобальное потепление создано человеком».
Не существует никакого научного консенсуса, а лишь спроектированная видимость его
благодаря позорным «извинениям-за-журналистов» ВВС и по всему мировому медиапространству, которое отказывает в слове десяткам тысяч ученых, говорящих о том, что
официальная история является научным абсурдом. Сиссонс вспоминает необычное интервью,
которое он провел с лидером партии «Зеленых» Британии Кэролин Лукас, женщиной с
серьезной близорукостью к «изменению климата» и религиозным фанатизмом сделать каждого
приверженцем её ошибочных взглядов.
Я знаю её с тех пор, когда состоял в этой партии в 1980-х.
Сиссонс сказал, что он указал Лукас на то, что климат не выглядит «играющим с мячом»
по её заявлениям о повышении температур, вызванных углекислым газом. Он показал ей, что
никакого потепления за последние десять лет не наблюдалось, что противоречит всем
тревожным компьютерным предсказаниям. Лукас разъярилась, говорил он, и сказала ему, что
это позор, когда ВВС должна предавать гласности «такого рода точку зрения». И это леди,
которая возглавляет партию, которая, по их заявлениям, стоит за свободу речи и информации;
но Разумом-созданные адвокаты «Углеродного Культа» уподобляются самым экстремальным
религиозным фанатикам, которые говорят о том, что это кощунство - оспаривать их религию
каким-либо способом. Они живут в мире «двойственного мышления» шизофрении, в котором
они говорят о своей защите Прав Человека и Свободы, а сами затем «давят» за принятие
«климат-законов» самого драконовского образца. Лукас является ещё одним примером того,
кто заявляет о вызове «Клубу», когда сама уже давно в нем состоит. «Зеленые» вроде Лукас и
«не задающих вопросов»-«повторяльщиков» из медиа важны для распространения лжи о
сгенерированном людьми «изменении климата».
Сиссонс сказал, что «беспокойство» его манерой проведения интервью с Лукас
проследовало «сразу до верхушки ВВС». Вот что такое иметь дело с организациями «новостей»
по всему миру, и не только в отношении к «изменению климата». ВВС, которая должна быть
независимой организацией, является ничем иным, как рукой правительства, и большинство её
«журналистов» и презентёров, не считая Сиссонса и некоторых других, так неосведомлены о
мире в своих репортажах, что даже не имеют понятия о том, что так оно и есть.
В октябре 2009 ВВС была приведена в замешательство однако, когда один из ее «климаткорреспондентов», Поль Хадсон написал статью, предполагающую, что температуры не
поднимались уже 11 лет. Шапка вэбсайта ВВС подытожила это:
«Что случилось с глобальным потеплением?» Он процитировал профессора Дона
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Истербука из университета Вестерн Вашингтон как говорящим о том, что падающие
температуры океана в действительности уверяют нас в том, что Земля будет находиться в
стадии охлаждения в течение, примерно, 30 лет.
Эта статья была «вырезана» из вэбсайта ВВС, но другие сайты уже успели подхватить
историю и «возбудиться». Как было сказано в «Лондон Телеграф»:
«Боссам ВВС это не понравится. Тихий разворот глобального потепления в исполнении её
«климат-корреспондента» Поля Хадсона в настоящий момент является самой популярной
историей на её вэбсайте, далеко опережая трагическую смерть Стивена Гэйтли. Всему миру
стало сейчас известно что-то такое, что Биб (BBC) предпочел бы не признавать: его
специальный репортер по глобальному потеплению полагает, что глобального потепления не
происходит - и может не начаться в ближайшие 30 лет».
Что за чудеса. Но сторонники «Изменения Климата» просто проигнорировали это, как и
христианин, услышавший, что Иисус не существовал. В декабре 2009 Барак Обама и
предполагаемо 16,500 человек политиков, делегатов, активистов и репортеров участвовали в
ООНовской конференции по Изменению Климата в Копенгагене. Они обсуждали требования
по решительному сокращению глобальных эмиссий углекислоты, в то же самое время
произведя его в количестве 40,584 тонн в самом процессе - включая использование примерно
140 самолетов, доставлявших мировых лидеров, глав государств и так называемых ВИПов. Это
составляет примерно эквивалент годового производства СО2 в Марокко.
Все это состоялось на фоне раскрытия отлаженной и манипулированной «климат- науки»,
но политики и климат-экстремисты занимались своим бизнесом, как обычно. Финальное
Копенгагенское Соглашение содержало в себе призыв к глобальной «структуре управления»
для контроля за налогами по эмиссиям СО2, а Британия и Франция объявили о своем развитии
предложений о «Европейской Организации Мониторинга», которая будет следить за
действиями каждой страны. Обама даже сказал, что шпионские беспилотники и спутники будут
использоваться для укрепления законов об углеродных эмиссиях. Эта «Спаси-мир-отглобального-потепления»-кон- ференция имела место в период самой холодной зимы в
Британии за примерно 30 последних лет (Метео-офис давал прогноз «мягкой зимы» так же, как
и «с приливами жары» лету-2009, оказавшимся каким угодно, только не таким). Остальная
часть северного полушария, от Америки до Европы и Азии перенесла одну их жесточайших зим
в памяти живущих. Даже Флорида сопротивлялась рекордным температурам выше точки
замерзания (Рис.81).
Кристофер Букер, автор книги «Настоящая Трагедия Глобального Потепления», сказал:
«Удивительно, как это пугало от лоббистов изменения климата продолжает свое существование
даже при том, что оно постоянно доказывается как неверное. В прошлом году выпал снег в
Саудовской Аравии, а они все же настаивают в заявлении, что температура растёт».
Прямо смешно становится, когда в это же время ученые заявили, что активность
солнечных пятен остановлена на большее время, чем в памяти у кого-либо из живущих ученых.
Активность солнечных пятен может прекращаться при нисходящем цикле у Солнца, но в
это время он продолжился дольше обычного. Марк Хэйрстон, космический физик в
университете Техаса, сказал: «Этот является самым низким из виденных нами когда-либо. Мы
думали, что к настоящему моменту мы уже выйдем из него, а оказалось
- нет».
Так называемый солнечный ветер - потоки заряженных частиц, выбрасываемые Солнцем
- находится в его самом слабом состоянии с момента наблюдений. Ничего этого не было
упомянуто, а не то что - дискуссировано, в Копенгагене, потому что оно дискредитировало
официальную историю. Можете ли вы поверить в то, что в соответствии с «научным
консенсусом» (нотной тетрадью) Солнце оказывает лишь незначительный эффект на изменение
климата? Что? Солнце имеет лишь «незначительный эффект» на температуру? Позовите
парней в белых халатах, пожалуйста, если не для этих болванов, так для меня.
К счастью, «климат-культ» не получил всего желаемого в Копенгагене, но он выиграл
соглашение продолжать с законами, создавшими «углерод-трэйдинг индустрию», ко
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торая скоро уже будет оценена в триллионы долларов в год, а пока что сделала состояния
людям вроде Ротшильдов, Рокфеллеров и Ал Гора.

Вне
конференц-зала
вышагивали
тысячи
«участников климат-кампании», протестовавших, что
меры по сокращению углерод-эмиссий являются
недостаточно жесткими, и таким образом, по
определению, понуждая Иллюминати-семейства сделать себя еще богаче, чем они могли бы
быть.
Это никак не связано ни со «спасением мира», и ни с, главным образом - сокращением СО2
- эмиссий. Все это связано с деньгами и контролем через обман и восприятие «проблемы»,
которая не существует.
Бертранд Рассел, член Фабианского общества, описал в своей книге «Научный Обзор»,
опубликованной в 1931 году, как ложь может стать убеждением в умах:
«Исходя их техники рекламирования следует вывод, что в большей своей части
человечество воспримет любое предложение, если оно будет повторено таким образом, чтобы
оставаться в памяти. Большая часть вещей, в которые мы верим, мы верим из-за того, что они
были услышаны как подтвержденные; мы не помним уже, где или почему они были
подтверждены, и поэтому мы становимся неразборчивы даже тогда, когда знаем, что
утверждение было сделано человеком, чьи доходы увеличатся вследствие его принятия, не
будучи обоснованным каким-либо свидетельством».
Другими словами, таким человеком, как Ал Гор. К счастью, общественность все больше
отказывается «покупать» это.
Устойчивый Контроль.
План «изменения климата» связан с кое-чем под названием «Устойчивое Развитие».
Термин звучит как имеющий смысл поначалу, но является на самом деле «бормотанием»,
скрывающим истинную его цель - использовать окружающую нас среду для перехода в
глобальное общество.
Движение Устойчивого Развития произошло из Саммита Земли ООН, проходившего в
1992 году в Бразилии, и документа под названием «План 21». Саммит, ранее известный как
Конференция ООН по Окружающей Среде и Развитию (UNCED), председательствовала^
Морисом Стронгом, Рокфеллеровским ставленником, близким к китайскому правительству
(Смотри Рис.82).
Рис.82: Морис Стронг...молчаливый партнер за спиной Ал Гора.
Он многократно упомянут в моей книге «...И правда Сделает Тебя Свободным». Стронг
является вроде молчаливого партнера Ал Гору. Один работает над профилем публики, другой
«шурудит» на заднем фоне, но оба делают деньги из фантазии «изменения климата», которую
они «толкают» вразнос. Стронг является директором Чикагского «Клаймэт Эксчейндж» (самый
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большой держатель активов банка «Голдман Сакс»), который описывается как «мировой
первый и единственный в Северной Америке легальносвязанный с реестром снижения эмиссий
парниковых газов-системы для источников эмиссии и проекты их компенсации в Северной
Америке и Бразилии».
Решающее финансирование «Клаймэт Эксчейндж» произошло от «пожертвований»
Фонда Джёйса, которое передало на это более миллиона долларов. Одним из директоров Фонда
Джёйса в свое время являлся...Барак Обама. Как выразился великий американский комик
Джордж Карлин: «Это большой клуб, и тебя в нем нет». Морис Стронг являлся одним из
главных игроков в экологической конспирации Иллюминати ( и «Новой Эры»), и был ключевой
фигурой за Киотским Протоколом по Изменению Климата, подписанным более чем 190
странами. Он цитируется сказавшим в связи с планами Ротшильдов по деиндустриализации:
«Богатые страны не сделают этого. Они не изменятся.Не является ли единственной надеждой
для планеты, чтобы индустриализированные цивилизации рухнули? Не наша ли это
обязанность пособство- вать этому?».
Репутация Стронга как «зеленого» невероятна. Он являлся председателем Института
Мировых ресурсов и тесно связан с:
Международным Институтом Устойчивого Развития; институтом Окр.Среды в
Стокгольме; Афро-Американским Институтом; Институтом Экологии в Индонезии; Бей- джерИнститутом при Шведской Королевской академии Наук; Мировым Экономическим Форумом;
Советом Центра Международного Развития при Гардварском университете; Мировым БизнесСоветом для Устойчивой Экономики; Мировым Союзом Консерваторов; Мировым Фондом
Дикой Природы и Ресурсами для Будущего.
Он также являлся персональным представителем генерального секретаря ООН Кофи
Аннана в течение двух лет, и был старшим советником Президента Мирового Банка, и служил
при Международном Комитете Совета Тойоты.
Он имел значительную карьеру в бизнесе, которая сделала его миллиардером.
Очень устойчивым. Если тут замешан Стронг - значит это мероприятие Рокфеллера, а раз
это его мероприятие, значит - это мероприятие Ротшильдов.
Вся кампания «изменения климата» и «глобального похолодания» с её захватывающим
дух обманом, связана с этим планом «Устойчивого Развития», который в свою очередь повязан
с «машиной лжи» Ала Гора, Римским Клубом Иллюминати и сетью Круглого Стола вроде
Совета Иностранных Отношений, Трехсторонней Комиссии и Бильдерберг-Группы.
Термин «Устойчивое развитие» вы можете увидеть везде, и Отдел Устойчивого Развития
в ООН является лишь одним из тысячи тому примеров. Иронично, что главными игроками всего
этого являются некоторые из величайших убийц окружающей среды, хотя это уже и не ирония
на самом деле. Это просто способ ведения игры.
Основополагающим документом «Устойчивого Развития» является Договор Биоразнообразия, подписанный на ООНовском Саммите Земли Мориса Стронга в 1992 году. Им
является интернационально-связанный договор, включающий порядка 200 стран, и он является
уставом для конфискации земли под видом «спасения окружающей среды». Он также связан с
правительственным контролем всего водоснабжения и использования воды, и передаче власти
над землей, ресурсами и экологией Организации Объединенных наций и её последователю мировому правительству.
США подписали Договор, но он не был ратифицирован Сенатом, благодаря таким людям,
как эколог и ученый по экосистемам др. Макл Коффман, который по ходу своей работы в 1980х и 1990-х годах понял, что и на самом деле существует план конфискации половины
американских земель во имя защиты окружающей среды. В него входит демонтаж дорог для
разрушения сельских общин и загнания людей в города, как того требуют тайные планы
«кровников». Мы уже можем наблюдать, как сельские съезды с магистральных дорог
уничтожаются для этой цели.
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Крадущийся тоталитаризм
Еще одно замечание по манипулированию массами: пузатым приятелем «ПроблемыРеакции-Решения» является техника, которую я называю «Крадущийся тоталитаризм», и эти
двое работают вместе. «Тоталитарная ходьба» происходит вот как:
Вы стоите в пункте А и вы знаете, что должны привести людей в пункт Я, но этот свой
план вы должны держать в тайне от них, если хотите довести дело до конца без всяких
протестов, которые бы вас разоблачили.
Поэтому вы не преодолеваете весь этот путь за один прыжок, потому что изменение будет
таким быстрым и несомненным, что люди оторвут взгляд от телевизоров или спортивной игры
и спросят, что такое происходит.
Вместо этого вы двигаетесь вперед шагами от А-до-Б-до-С и так далее.Вы двигаетесь
быстро, но не так быстро, чтобы привлечь оппозицию для остановки вас. Каждый шаг
представлен как несвязанный с другими, чтобы связь их не была замечена никем, за
исключением тех сравнительно некоторых, которые начинают понимать игру. Со временем и
многие другие начинают видеть это, потому что к этому моменту всё становится явным, уже
стало слишком поздно, игра закончена.
То, что происходит сегодня в Европе, и что планируется на пути в Соединенные Штаты
Европы с её диктаторским контролем - являлось целью с самого начала, как я объяснял ранее.
То же самое происходит в США, Канаде и Мексике в отношении Североамериканского Союза,
Но когда вы знаете, какова цель этого - центрально управляемое глобальное полицейское
государство, и вы знаете главные способы приведения нас туда: «Проблема-Реакция-Решение»
и «Крадущийся тоталитаризм» - вы способны узреть то, что не способны увидеть большая часть
населения мира. Вот почему я всегда и при каждой возможности с ранних 1990-х подчеркиваю
это.
До сего момента я представил выводы о том, как родословные продвигались по «истории»,
чего они пытаются достигнуть, и методы, используемые ими для этого. Свидетельства и
подробности этого просто огромны и увеличиваются постоянно, и вы можете найти их в моих
других работах.
А теперь большой вопрос: откуда эти родословные пришли?
Сядьте и пристегните ремни.
10
Кто Они, он сказал?
«Если вы хотите узнать Иллюминати, изучите рептилию»
Кредо Мутва.
Это явилось настоящим шоком, когда я был направлен к этому новому открытию, и без
всякого сомнения, будет являться таковым и для вас, если вы новичок в рассматриваемой теме.
Бетонные умы медиасредств высмеивают меня за это, как поступает и большинство людей в
области «исследований заговоров», но я не сдаюсь. Что есть, то есть.
Во время моего путешествия по Америке в течение 3 месяцев в 1996 году, говоря с теми,
кто представлял собой тогда лишь маленькую аудиенцию, я начал задевать тему тут и там о
том, что родословные являлись генетическими отпрысками расы рептильных существ. Да нет,
всё в порядке, ваши глаза правы - не волнуйтесь. Я действительно сказал: расы рептильных
существ.
Я раскрыт для всех возможностей и не отрицаю просто так что-либо из-за того, что оно
выглядит возмутительным для запрограммированной мысли; но наверняка, когда я впервые
услышал про связь с рептилиями, я подумал: чего? Повторите пожалуйста и говорите очень
медленно! Я сделал то, что делаю со всем, чего я не могу сразу понять или с чем-то связать. Я
перемещаю это на задний план и даю ему побулькать там, пока не придет побольше
информации (или же - нет) для того, чтобы это приобрело смысл. И она пришла во всё
увеличивающемся изобилии после моей следующей поездки в Америку годом позже. В 15дневный период 1997 года, во время моего перемещения с места на место по всей стране, я
встретил двенадцать разных людей, рассказавших мне о пережитом опыте встречи с
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рептильными существами либо их самих, либо услышанных от друзей и семьи.
После этого тема стала постоянной для последующих лет. Это было вроде новой ступени
- посмотри не неё. С 1990 года я часто имел такие ситуации, когда новая тема неожиданно
входит в мою жизнь и затем - Ба-Бах ! - она приходит уже со всех сторон. Я не искал ее сам,
обычно она сама приходит ко мне. Я знаю, что это вызовет очередную порцию насмешек надо
мной, ну и что? Если такое случается - нам надо знать об этом.
Обычно сообщения и темы были настолько вызывающими интерес, что мне невозможно
было проигнорировать их лишь потому, что людям трудно будет в это поверить. Если вы
позволите запрограммированным убеждениям и «нормам» диктовать вам, что делать и
говорить, чтобы избежать насмешек или осуждения, каким образом что-нибудь поменяется или
сдвинется к лучшему? Для меня стало ясно, что Иллюми- нати-родословные являются
человеко-рептильными гибридами, и потомками расы рептильных гуманоидов, широко
описанных в древних легендах и письменах. Ротшильды и семейная сеть «кровников»
совокупляются друг с другом с одержимостью и постоянством, потому что собираются
удержать свою «специальную» генетику, которая иначе быстро бы разбавилась скрещиванием
с общим населением. Исследователь Стюарт Свердлов, который открыл связь с рептилиями,
будучи пленником правительственной программы США по контролю сознания, говорит, что
эти
рептильные родословные являются основанием для выражения «голубая кровь» для
описания королевских и аристократических семейств. Он говорит о том, что их кровь содержит
больше меди, во время процесса, называемого оксидизация она приобретает голубоватозеленую окраску. Рептильная раса скрытно контролирует человеческое общество из размерения
действительности, очень близкого к нашему, но располагающемуся за видимым светом, почему
мы их и не можем увидеть. Они могут передвигаться в- и из видимого света. Однако, и
существуют «города» и базы рептилий внутри Земли. Некоторые военные базы сверхвысокой
секретности соединены с ними. Гибридные же родословные вроде Ротшильдов служат своим
тайным планам на поверхности и в пределах видимого света.
Ящерица в твоей голове.
Пожалуйста, на подумайте о том, что прямо все люди имеют рептильную генетику,
которая определяет человеческое поведение. «Феромоны» являются веществом, производимым
и выделяемым животными, чтобы они могли быть различимы членами того же вида, и
феромоны женщины и игуаны схожи по своему химическому составу. Вам только надо
взглянуть на нижнее окончание спины человека, чтобы заметить остатки хвоста, и некоторые
люди продолжают рождаться с хвостами или «хвостовым аппендиксом», как его называют
врачи. Большая их часть удаляется вскоре после рождения, но в некоторых бедных странах, где
медицинская поддержка недоступна, существуют люди, которые всю свою жизнь проживают с
хвостами. Важная часть человеческого мозга известна ученым как «R-комплекс» или
«рептильный мозг» (Рис.83).

Он является наиболее явным выразителем нашего рептильного генетического прошлого,
и имеет огромное влияние на наше поведение. Во многих своих проявлениях человеческое
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поведение и есть рептильный мозг. Это вместилище наших анималистических желаний и
реакций, и выглядит очень схожим с мозгом ящериц и других рептилий. Птицы, которые, как
многие верят, произошли от рептилий, также располагают рептильным мозгом.
Ученые говорят о том, что он представляет собой центр нервной системы человека и
отвечает за черты характера вроде агрессивности, хладнокровного и ритуалистиче- ского
поведения, желание контролировать, власть и собственность-«территориаль- ность»,
доминирование силы, подчиненность, насилие и одержимость, поклонение, жесткость и
желание социальных иерархий.
Является ли простым совпадением то, что черты характера рептильного мозга в
большинстве своем свойственны родословным семействам Иллюминати и обществам, ими
созданным? Я говорю - нет. Исследователь Скип Ларгент написал это в интернет-статье о Rкомплексе: «По крайней мере, пять видов человеческого поведения происходят из рептильного
мозга. Без их описания я просто скажу, что в человеческой активности они выражены как:
поведение навязчивого состояния; личные изо-дня-в-день ритуалы и предрассудки; рабское
подчинение устаревшим способам; церемониальное восстановление старых традиций;
подчиненность прециденту как в законодательстве, так и в культурном и других отношениях; и
все способы обмана».
Это снова превосходно описывает поведение родословных и созданных ими институтов.
Рептильная генетика также лежит в основе их хладнокровного поведения и отсутствия
сопереживания к их миллиардам ежедневных жертв.
Расизм и чувство национального превосходства происходят из рептильного мозга, как и
агрессивный, насильственный секс, которому Иллюминати-родословные потворствуют в свой
«звездный час» - смотри имена, упомянутые в других моих книгах. Рептильный мозг способен
также к коммуникации посредством визуального представления, и вот почему Иллюминати
заполнили мир своими символами и знаками, о чем я подробно рассказал в других своих книгах.
Это не случайно, что Иллюминати выражают собой все особенности рептильного мозга, в то
время, когда и свидетельства указывают на них, как на рептильные родословные. Космологист
Карл Саган, знающий больше, чем говорит, написал в своей книге «Драконы Эдема»:
«Ничего хорошего нет в игнорировании рептильной составляющей человеческой натуры,
в особенности нашего ритуалистического и иерархического поведения. Наоборот - эта модель
может помочь нам понять, что из себя представляет человеческое существо».
Я собираюсь описать воздействие на человеческое поведение нашей рептильной генетики,
и помните, что эти процессы являются куда более мощными у Иллюминати- родословных с их
более мощным внедрением рептильных генетических кодов. Рептильный мозг предпочитает
реагировать, а не думать. Мы говорим тут о людях, действующих не думая, а на самом деле мы хотим сказать о том, что они действуют так от имени рептильного мозга, и без подключения
к нему области под названием «не- окортис», которая предпочитает подумать, прежде чем
действовать. Рептильный мозг является домом для реактивных реакций тела и отвечает за
выживание, в тесном союзе с областью в центре мозга, называемой «Амигдала» миндалевидной формы массы нейронов в отделе мозга, известном под названием
«лимбического (краевого) мозга». Когда эти парни нажимают «тревожную кнопку» - забудьте
о покое и причинах. Им надо их маму - и побыстрей. Когда мы реагируем на опасность побегом,
сражением или застыв на месте (что физиологи называют «дерись-либо-слиняй») - это работа
рептильного мозга. Он постоянно сканирует окружение на предмет возможной опасности, а
потому и действует соответствующе. Когда он считает, что может преодолеть нависающую
опасность - он сражается; когда считает, что не сможет - убегает. Он может также
«парализовать» тело: парализованный страхом, говорят. Это вызывается ответными реакциями,
имеющими отношение к животным, которые застывают в опасных ситуациях, когда движение
может выдать их хищнику.
Рептильный мозг имеет два состояния: «безопасность» и «опасность» и нечего промеж
ними. Когда он чувствует себя в безопасности и расслабленным - неокортису позволен мир и
покой для «мышления прямо», или, по крайней мере - попрямее; когда же рептильный мозг
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прослеживались Магнито-Резонансным Сканнером. Они сказали, что не могут найти разницу
между «паническим потом» и «потом упражнений», а вот их мозги смогли это сделать.

почувствует угрозу и опасность - он реагирует подобно капралу Джонсу в американской
телекомедии «Папина Армия»: бегает кругами с криком «Не паникуйте! Не паникуйте!»,
поступая именно так (Рис.84). Страх заражает, если ему подчиниться, как показывают
исследования и опыт. Исследователи в университете Дюссельдорфа в Германии поместили
ватные подушечки в подмышки 49 сту- дентов-добровольцев перед университетским
экзаменом, а затем собрали пот у тех же самых студентов после «гонки» на стендовом
велосипеде. Разные группы студентов затем попросили понюхать ватные подушечки, в то
время, как реакция их мозгов

«Панический пот» запустил секции мозга, ответственные за эмоции и сочувствие.
Это, на самом деле правда, что можно «понюхать страх», и страх еще передается
вибрациями, создавая потенциально-массовую панику с лидирующей ролью рептильного
мозга.
Рептильный мозг «врубается», преодолевая мысленные процессы неокортекса своими
эмоциональными реакциями, основанными на страхе и выживании. В таких случаях мы
говорим, что человек «потерял голову». Да, так оно и получается. Он теряет свою голову,
уступая рептильному мозгу. Говоря «выживание», я не имею в виду только «физическое
выживание». Рептильный мозг декодирует выживание еще как защиту статуса, власти,
репутации и верховенства, интеллектуального превосходства, самолюбие и т.д.
Когда ученые, историки и адвокаты религии агрессивно либо неглядя отрицают новую
информацию или взгляды, которые способны разрушить их устоявшиеся верования, они тем
самым активируют рептильный мозг, или, скорее всего - рептильный мозг активирует их.
Запускается их механизм выживания. Ту же картину вы можете наблюдать с так называемыми
«скептиками», которые одержимы выбрасываем в мусор любых взглядов и информации, что
находятся в противоречии с их собственными «забетонированными» убеждениями. Это есть
другая форма страха - страха ошибиться, страха того, что мир не является таким, каким вы его
представляли, и потому скептики в своем подавляющем большинстве являются рабами
рептильного мозга. «Скептик» - это не тот, кто задает вопросы, как это может показаться. Он
настроен с самого начала «встретить в штыки» другую точку зрения просто из-за того, что она
различается с его собственной. Это является реакцией выживания рептильного мозга.
Большинство людей скрупулезно «собирают» своё чувство безопасности, приобретая
устойчивый взгляд на «порядок вещей», и мы видим это в религии, науке, политике,
«образовании», медицине и во многом другом. Когда эти «Статус Кво» получают вызов какоголибо рода, рептильный мозг расшифровывает это как опасность, которую следует избежать
либо разгромом воспринятого оппонента, либо игнорированием его и ведя себя так, как если
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бы он не существовал вовсе.
Рептильный мозг не работает в области, называемой нами «время», а потому не способен
увидеть разницу между памятью и сегодняшним опытом. Когда мы вспомним что-нибудь такое,
связанное с опасностью, то рептильный мозг отреагирует на это, как на опасность именно в
данный момент. Вспомните о чем-нибудь, угрожавшем вам, и ваше тело ответит на это, как на
происходящее сейчас. Люди могут просыпаться в поту от увиденного сна, кричать, либо
цепенеть, потому что рептильный мозг не видит разницы между реальным и представляемым.
Он просто реагирует, и может делать это со скоростью молнии, без того, чтобы сначала
подумать. Подумать - это
делает неокортекс, и он намного отстает в своей реакции от R-комплекса. Как говорит
старая поговорка, словами, которые некоторыми приписываются Марку Твену: «Ложь уже
обойдет весь мир, пока Правда будет натягивать свои ботинки».
То же самое можно сказать и в отношении рептильного мозга и неокортекса. Рептильная
реакция и последствия будут уже сделанным делом, прежде чем наступит трезвая оценка всего
произошедшего.
Посмотрите, как быстро реагируют на опасность имеющие рептильный мозг ящерицы,
змеи и птицы. Это реакция - система.
Рептильный мозг также регулирует дыхание (потому оно и меняется, когда нам страшно
или находимся в возбуждении); пищеварении ( отсюда несварение желудка); дефекации
(отсюда - обделаться от страха); циркуляции и температуры (обе фундаментально отражают
страх, опасность и эмоции); движение, осанку и равновесие ( а потому вы можете понимать чьёлибо эмоциональное состояние по его «языку тела»). Рептильный мозг никогда не засыпает, он
находится в поисках опасности все 24 часа в день, неделя за неделей, и он поддерживает ваше
дыхание «во сне и наяву».
Рептильное общество.
Рептильный мозг не делает выводов из ошибок, он просто реагирует так, как
запрограммировано его триггерами-переключателями, относящимися к выживанию и страху.
Он немедленно реагирует на ситуации способами, о которых позднее может пожалеть. Когда
рептильный мозг выходит из-под контроля, он может быть очень разрушительным и вызывать
любое бедствие: от серьезной драки с партнером - до мировой войны. Он сообщается
посредством образов, а не слов, и поэтому является мишенью для рекламной индустрии, в
особенности связанной с сексуальной темой. Часть программы выживания рептильного мозга
занимается поиском партнера и сексом для воспроизведения рода. Сексуальное чувство и
потенциал для манипуляции поведением посредством сексуального стимула происходит из
рептильного мозга. Взгляните на рекламу и вы увидите, как в ней доминируют темы секса и
выживания в бесчисленных их формах. Идея состоит в стимулировании рептильного мозга как
можно пораньше, делая его доминирующей силой даже у малых детей. Это является причиной,
почему сексуальная озабоченность проявляется все раньше и раньше. Созданная и
контролируемая родословными ООН рекомендует, чтобы дети уже пятилетнего возраста
получали обязательное половое воспитание, которое обучило бы их мастурбации и темам вроде
«гендерное насилие». Рекомендация включена в доклад ООНовской ЮНЕСКО
(Экономической, Социальной и Культурной Организации), и говорит о том, что детям возраста
от пяти до восьми лет нужно говорить, что «касание и глажение гениталий называется
мастурбацией», и что приватные части «дают приятное чувство, когда соприкасаются между
собой».
Мишель Тёрнер из «Граждан за Ответственный Курс» спрашивает: «Почему дети не могут
больше оставаться детьми?». Ответ: «этого не хочет Шайка».
Все, что касается денег опять-таки является рептильным мозгом. Не удивительно, что зная
о том, что деньги дают контроль над мировым обществом, рептильный мозг приравнивает
деньги с выживанием. Он боится иметь их в недостаточном количестве и ищет путей заиметь
их еще больше достаточного для большего его шанса на выживание. В этом есть причина того,
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почему люди могут быть одержимы в накоплении денег, даже имея их в количестве,
достаточном для дюжины жизней. Деньги могут также использоваться и, конечно же используются для насаждения власти и контроля над другими, и в этом состоит еще одно
качество рептильного мозга. Опять же
- завладевание властью над остальными увеличивает его потенциал для выживания. То же
самое наблюдается и в отношении пищи. Достаточное количество пищи является несомненно
базовым для выживания в том мире, каким мы его воспринимаем, и в этом состоит еще одна
роль для рептильного мозга. Как и в примере с деньгами, можно видеть, что имея пищи больше,
чем достаточно означает лучший шанс для выживания, и потому многие люди едят слишком
много из-за такого примитивного побуждения к выживанию со стороны рептильного мозга.
Когда вы увидите людей, дерущихся друг с другом из-за еды во время её недостатка - это
рептильный мозг в работе. «Соревнования по крику» между людьми являются коммуникациями рептильных
мозгов единственно известным им способом. Негодяй и грубиян являются куклами рептильного
мозга, и сюда входят диктаторы и тираны разного толка. Это причина поведения вроде «ярости
на дороге». Если кто-нибудь подрежет вас спереди, R- комплекс понимает это как
посягательство на вашу территорию, и реагирует соответствующе. Рептильный мозг связан
также с собственным имиджем и необходимостью «статуса», как это описано в прочитанной
мною в Интернет-статье на www.eruptingmind.com :
«Вещи, обещающие вам выглядеть лучше, и/или улучшение вашего здоровья,
стимулирование реакций рептильного мозга, таких как синдром навязчивых состояний,
доминирование и само-поддержание.
Вот почему некоторые люди приобретают привычку покупок одежды, обуви, витаминов
и одержимы своим внешним видом.
Что вы наверное уже заметили: все люди, рекламирующие эти продукты стараются
выглядеть очень привлекательными. Никогда не удивлялись, почему?
В то время, как привлекательные люди используются из-за того, что секс помогает
увеличить продажи, другой причиной использования секса - вызвать у вас чувство
неадекватности. Особенно тогда, когда вы некрасивы, небогаты и не так сильны, как личность,
рекламирующая продукт. Это стимулирует агрессию, зависть, подчиненность и/или желание с
ними посостязаться.
Покупая продукт, ваш подсознательный и иррациональный мозг ассоциирует покупку
этого продукта с персоной, рекламирующей его. Вот почему в рекламировании используются
знаменитости. Этим производится ложное впечатление передачи вам того продукта, которым
пользовалась знаменитость.».
Большая часть рекламы, правительственных заявлений и подготовленных событий
нацелены на рептильный мозг. Он работает в тесной взаимосвязи с лимбическим мозгом и
минделевидной железой. Лимбический мозг занимается эмоциями разными способами и
подключает их к воспоминаниям. По этой причине
нам больше запоминаются события, связанные с эмоциональным чувством или зарядом.
Они пособствуют требованиям рептильного мозга по превращению инстинктов выживания
вроде поедания и занятия сексом как в наиболее приятные занятия, а потому нам хочется снова
это повторить, а с другой стороны - превратить в возможно самые неприятные и болезненные
вещи те, занимаясь которыми, мы угрожаем своему выживанию. К счастью, не на всё подряд
последует такая реакция, потому что рептильный мозг в своих действиях обладает
способностью усваивать опыт.
А теперь, прежде чем я глубже погружусь в эти вопросы, оцените способы, какими
мировое сообщество контролируется и манипулируется сегодня. Это всё осуществляется через
рептильный мозг. Техника, которую я называю «Проблема-Реакция-Ре- шение», срабатывает
почти всегда посредством активации реакции на выживание в рептильном мозге и, обратите
внимание на то, как я сейчас опять её назову: «Про- блема-Реакция-Решение». Вся идея состоит
в том, чтобы заставить рептильный мозг отреагировать на предполагаемую проблему страхом
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и чувством опасности, делая нас открытыми, таким образом, для «решения» проблемы,
обретения «спасителя» и «защитника» от этой опасности.
«О Боже, кругом террористы. Отнимите у меня Свободы, вживите мне микрочип, скажите,
что мне делать - сделайте что угодно, только спасите меня». Вот почему фундамент
конспирации основан на поддержании населения в постоянном состоянии страха, беспокойства,
стресса и волнения. Все они являются выражениями «опасности» и замыкают нас в пределах
программы реагирования рептильного мозга. Это срабатывает на всех уровнях человеческой
жизни, от страха потери своего партнера
- до страха потери своей работы и своего дома, страха своей смерти, страха смерти других,
Бога, Дьявола, страха Армагеддона. Как только люди оказываются перед страхом
«невыживания» каким-либо образом: физически, финансово, да любого - они инстинктивно
сдают свои силы кому-то или чему-то, который, как они верят, способен их защитить. «Они» это рептильный мозг. Способ построения мира как иерархии типа пирамиды-внутри-пирамиды
является также и примером классического рептильного мозга, и таким же образом миллиарды
людей подчиняют себя иерархии и «знай-своё-место»-системе. Посмотрите, что происходит,
когда представляющая собой власть личность, скажем, ваш «босс», заходит в помещение или
же вызывает вас в свой офис. Большинство людей имеют эмоциональную реакцию, связанную,
в большей или меньшей степени, со страхом. Кейт Миллер, американский «терапевт
отношений», написал очень интересную Интернет-статью о рептильном мозге и человеческих
взаимоотношениях. Вот что он заметил:
«.Когда облеченная властью фигура входит в помещение, отдел вашего мозга,что
сканирует окружение, может послать сигнал опасности в рептильный мозг, даже если вы
состоите в хороших отношениях с этой персоной. Для многих людей трудно относиться к
своему боссу без «скатывания» к сражению (что обычно принимает форму «логичного»
несогласия с любым сказанным боссом или компанией) ; «сматыванию» (которое обычно
проявляется в «бегстве» в избегающее поведение - не говорить то, что в действительности ты
думаешь, либо не выражать свои истинные чувства); или же «замороженное состояние» (когда
нормально-интеллегентная и общительная личность приобретает «омертвение мозга»).
Мне приходилось слышать о том, что известные личности, не согласные с монархией,
описывали свой переход в состояние «мертвого мозга» в присутствии Королевы и действий
подчинительного характера кому-либо, к которому они должны были бы относиться цинично и
критически. И снова: это является ответом рептильного мозга чувству опасности в лице
критического символа власти и перехода к иерархии и «знанию своего места».
Рептильный мозг служил мишенью для Ротшильд-сиониста Дэвида Аксельрода в
избирательной кампании, которую он и его сотоварищи проводили в пользу Барака Обамы.
Отклики толпы, к которой обращался Обама по всей Америке, исходили не из неокортекса
(слушать, о чем он говорит, оценивать это, задавать вопросы и требовать больших
подробностей), они происходили от рептильного мозга как эмоциональной реакции - перемены;
надежда; «да, мы можем»; «что-то, во что надо верить». Тибетские мистики дают определение
деструктивным эмоциям как такому состоянию существования, которое извращает «наше
восприятие реальности». Это в точности то, что совершается неконтролируемым рептильным
мозгом, и вот почему он является ключиком к контролю над человеком. Глубокий смысл этого
определения станет еще более явным по мере продвижения по этой книге. Другим тибетским
определением деструктивных эмоций является «чрезмерная привязанность» и, о Боже, это так
верно. Мы имеем привязанность к отношениям (основанным, в основном, на эмоциональной
«потребности»), верованиям, статусу Кво, последствиям, деньгам и материальным «вещам»
вообще. Как только вы формируете привязанность, основанную на понимании «необходимости
в ней», вы немедленно «заряжаете» себя страхом потери того, к чему вы привязаны. Когда вы
думаете о том, что такая потеря возможна, даже если это предположение не поддерживается
свидетельствами, рептильный мозг декодирует действительность соответствующе, и мы
проживаем в постоянном беспокойстве из-за страха потерять то, что, как мы говорим, сделало
нас «счастливыми». Рептильный мозг является «автопилотом» реакций, работающим
Иллюминат.рф

Библиотека Ордена Иллюминатов

подсознательно для диктата многим в поведении человека, и это то, что приводит к войне, ищет
подавления «конкуренции», насаждает свою волю и крушит все попадающееся на своем пути.
Ударение ставлю на слове «подсознательно».
Ранее я говорил о людях несознательных, и это будет являться темой на всем протяжении
книги. В большинстве своем поведение человека есть неосознанная реакция и
запрограммированный ответ, и рептильный мозг служит «автопилотом» во время
происходящего.
Еще кое-что. Родословные Иллюминати и генетически-связанные с ними агенты являются
лжецами в чрезвычайной степени. Они врут постоянно. Все есть ложь. Они оправдывают свои
планы ложью и обманом, и они лгут и обманывают друг-друга в своих попытках вскарабкаться
по жирному столбу власти и статуса. Я описал Тони
Блэйра как генетического лжеца и, когда это касается родословных - это буквальная
правда. Рептильный мозг будет делать все что угодно для своего выживания, и он врет без
всякого раскаяния, если верит в то, что это необходимо для его выживания. Я встречал
подобных людей в своей жизни, и они лгут так возмутительно и без осознания того, что вам
потребуется лишь немного времени для разоблачения их вранья, но эти лгунищи продолжают
болтать, нисколько не изменяясь в лице. Они даже имеют наглость яростно огрызаться, когда
кто-нибудь предположит, что они, должно быть, говорят неправду. Ложь является еще одним
оружием системы выживания рептильного мозга. Тони Блэйр не может говорить правду, иначе
он окажется в тюрьме с Джорджем Бушем в качестве сокамерника, и потому-то он и врет. Потом
он врет для сокрытия своей прежней лжи, и так продолжается без конца. Каждая отличительная
черта рептильного мозга заложена в родословных, обладающих куда более мощной рептильной
генетикой. Люди врут тоже, но для родословных и их отпрысков ложь является стилем жизни.
Я говорил уже несколько раз до сих пор о том, что эти люди не знают стыда, и из-за того они
способны бесстыдно лгать и не иметь эмоциональных последствий. Рептильный мозг говорит:
«Я лгу, потому что мне надо выжить. В чем дело?» «Кровник» говорит: «Я вру для того, чтобы
получить нужное мне. В чем дело?».
Проникновение Рептилий.
Я не собираюсь здесь повторять все подробные свидетельства связи с рептилиями, потому
что это доступно в других моих книгах вроде «Детей Матрицы», «Величайший Секрет» и
«Руководстве Дэвида Айка...». Я представлю только то, что необходимо для соединения точек
в видимую картину.
Гибридные родословные были посеяны в в древнем и преисторическом мире
генетическим союзом человеческой и нечеловеческой расы «со звезд». Таким образом
появились, по крайней мере, многие разновидности человека. Эта тема является общей по всему
миру и выражается в легендах и письменах туземных народов, куда бы вы ни пошли. Слово
«Зулу» само по себе означает «Дети Звезд», и фактически каждая исконная культура имеет свои
истории и легенды о «Звездных Людях» и других названий, которые взаимодействовали и
совокуплялись с людьми. Они являлись источником возникновения древних и современных
«богов». Идея того, что мы одиноки во Вселенной, и того, что жизнь в известной нам форме
существует исключительно на этой маленькой планете этой маленькой Солнечной системы экстраординарна, но она дает нам пример академической мысли с наглухо-заваренной к ней
дверью. Болгарские правительственные ученые даже объявили в 2009 году о том, что «чужаки
существуют только на Земле», и о состоявшемся с ними контакте. Лачезар Филипов, помощник
директора института Исследования Космоса болгарской Академии Наук, подтвердил эту
историю. «Чужаки в настоящее время находятся вокруг нас и наблюдают за нами
беспрерывно», - сказал Филипов болгарским медиа,- это то, о чем говорили древние. Они
называли их «Следящими».
Болгарские ученые далее заявили о своем контакте с внеземной жизнью и сказали, что
«чужаки» находятся в процессе подготовки ответов на выставленные им 30 вопросов. Филипов
сказал, что институт Исследования Космоса был занят дешифровкой сложного набора
символов, посланного им, и анализированием по всему миру 150 кругов на полях, которые, как
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они считают, служат ответами на вопросы. Существуют много нечеловеческих рас или групп,
посетивших Землю, но одна, имеющая самое непосредственное отношение к глобальному
заговору, имеет рептильную форму и «посеяла» родословные Иллюминати, которые сегодня
контролируют мировые финансы, политику, бизнес, правительства, военных, медицину,
«науку», «образование» и связанные с ними учреждения. Более того, она создала человеческую
форму в привычном нам виде и, используя генетические манипуляции, врастила в неё
рептильные гены, посредством которых их раса рабов - Гомо сапиенс и её апгрэйд Гомо сапиенс - могла быть контролируемой. Нереально? Посмотрим-посмотрим...
Рептильными расами изобилует Вселенная, и они имеются во многих формах и вариациях,
от гуманоидной внешности с зеленой чешуйчатой кожей - до белых альбиносов и имеющих
хвосты, рога, и даже крылья (Рис.85 и 86).
Некоторые являются злобными, как те, что манипулируют человечеством; некоторые
- благожелательны, и большинство из них где-то посередине. Их местоположениями
считаются :
Драко (латинское для «дракона»)- созвездие в северном небе, откуда мы взяли подходящее
выражение «драконовский»;
звезды Большой Медведицы, известные также как «Плуг» в том же районе звездного неба
что и Дракон;
Звездная система Ориона и многие другие.
Зулу-историк Кредо Мутва сказал, что Рептилии Дракона являются наиболее
беспощадными, жестокими и разрушительными из всех (тема, которую я подхватывал много
раз). Они считают себя «королевскими особами». В профессии Зулу и легенде их называют
«Номмо», а созвездие Дракона называется Кайянномо - «Дом Номо».
«Они вонючи, слизисты и уродливы»,- говорил Кредо, и Номмо вызывают наибольший
страх. Африканцев предупреждали никогда не показывать пальцем на созвездие Дракона,
говорил он.
Другая тема касается различных фракций и рас у Рептилий, сражающихся друг с другом
за власть и контроль. Это особенно верно в отношении воинствующих уродов Драконовцев или
же Номмо.
Рептильные расы могут выглядеть по-разному, и действовать очень различно друг от
друга. То, что я для простоты буду называть Рептилиями, включает в себя весь диапазон
фракций, групп и генетических типов. Ни одна отдельно взятая группа не может представлять
всех их больше, чем жестокий убийца Чарльз Мэнсон представляет всех американцев, или же
Джек Потрошитель - весь народ Британии. Рептилии-манипуляторы, как правило, не живут в
пределах так называемого «видимого света» - диапазона частот видимых нашим глазом. Они
действуют в основном в размерении сразу за человеческим зрением, хотя и могут передвигаться
между «их миром» и нашим. Вот почему я часто называю их «межмерными», а не
инопланетными. Наша реальность известна как «Третья Плотность», а рептильные существа,
манипулирующие человеческим обществом, пришли из «Четвертой Плотности»,
резонирующей в частотном диапазоне, который мы в настоящее время не можем декодировать
или увидеть. Это всё еще «физическая» среда, хотя и менее плотная нашей, и сильно от нашей
отличающаяся. Тамошние существа не едят «материальную» пищу как мы, а вместо этого
получают своё питание в форме разных энергий. Четвертая плотность такая же, как и наша в
том смысле, что ей присущи весь спектр состояний существования - от великой любви и
гармонии - до других, вроде Рептильной фракции, имеющей соблазн к власти и контролю и
ненависть в своих сердцах. Их желание власти и контроля выдает их сущность - неуверенность
и полный страх.
Когда мы думаем, либо переживаем какие-нибудь эмоции - мы генерируем энергию, и
содержание мыслей или эмоции устанавливает вибрационный резонанс для этой энергии.
Рептилии, из-за своего состояния существования, являются существами очень низкой вибрации
в пределах Четвертой плотности, и потому вынуждены питаться энергией низко-частотной
вибрации, которая синхронизируется с ними. Эта энергия, их источник «пищи» - низкоИллюминат.рф
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Рис. 85 и Рис. 86:
Два из многих видов рептильных существ нарисованы здесь по древним и современным
описаниям Зулу-шамана Кредо Мутва в исполнении британского художника Хилари Рид.

вибрационные человеческие мысли и эмоции, основывающиеся на страхе. В их число также
входят эмоциональные состояния вроде стресса, депрессии, беспокойства, вины, злости,
ненависти и т.д. Теперь мы можем увидеть, почему мир такой, как он есть. Он манипулируется
и структурирован для того, чтобы генерировать максимум страха и стресса во всех его формах.
Подумайте о энергетических последствиях только одних лишь войн. Когда мы думаем, или
находимся под влиянием эмоций, мы не видим генерирующейся при этом энергии, потому что
она вибрирует за пределами человеческого зрения и «истекает» в Четвертую Плотность, где
может быть поглощена этими Рептильными существами.
Говоря короче - мы являемся источником их пищи, и они боятся, что мы перестанем им
быть.
Рожденный в Перу писатель Карлос Кастанеда написал серию книг с конца 1960-х,
описывающих, по его словам, Йаку - индейского целителя или шамана, в Мексике называемого
Дон Хуан Матус. Имели место споры о том, существовал ли в действительности Дон Хуан, но
оставим это в стороне. Там, где Кастанеда добыл свою информацию, приписываемые Дон
Хуану слова впечатляюще точны. Он говорит о «хищниках», которые овладели человеческим
сознанием - тема, которую я позже разовью. Кастанеда сообщает тут что Дон Хуан сказал о
жажде хищников по энергии детей:
«.Он объяснил, что целитель увидел младенцев человеческого рода в виде странных
светящихся шаров энергии, покрытых сверху донизу раскаленным одеянием вроде пластиковой
накидки, плотно обтягивающей кокон энергии. Он сказал, что этот раскаленный
информационный покров говорит о том, что хищник еще не употребил, и что когда человек
достигает зрелости, всё, что останется от этого растрепанного покрова - это узкая полоска от
земли до верха пальцев ног. Эта полоска позволяет человечеству продолжать жить, но только
едва».
Люди обладают особенным типом энергии, и Рептилии структурировали человеческое
общество для вылавливания этой энергии, и особенно из детей, когда она еще наиболее чистая.
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Существуют рептильные существа, которые действуют в пределах видимого света, и имеются
целые их колонии в подземных городах и туннельных системах, которые были широко описаны
в древних и современных письменах. Они также проживают внутри Луны, и к подробностям
этого я приду позже. Система власти, однако, существует в Четвертой плотности и, несмотря
на то, что эти существа могут и продолжают демонстрировать себя в нашей Третьей плотности,
они не могут тут оставаться долго с нашей вибрационной реальностью, являющейся чужой для
их собственного резонанса тела. Им необходимо возвращаться в Четвертую плотность для
своего энергетического восстановления и ре-гармонизации. Питие человеческой крови, однако,
позволяет им оставаться у нас подольше. Она содержит человеческий энергетический код и
помогает поддерживать их вибрационное состояние в лучшей синхронизации с нашей
реальностью. Она предоставляет также им и энергетическую пищу. Здесь наблюдается связь
между Рептилиями и легендами о вампирах, а также с сетью по принесению человеческих жертв
и кровопитий, известной нам как сатанизм. Когда бы я ни расследовал значимого игрока в
тайных заговорах - связи его в конце концов приводили к сатанизму. И вот почему.
Рептилии Четвертой плотности манипулируют этой реальностью путем овладения
«человеческих тел» и захвата их ментального и эмоционального процессов. Они «носят» эти
тела вроде своего космического костюма. Это позволяет им диктовать события в этом мире без
фактического в нем нахождения. Ученые. Которым надо поработать с опасным материалом,
часто надевают перчатки на всю длину рук, позволяющие им работать внутри изолированного
контейнера в то же самое время располагаясь вне его. Принцип такой же. Вот где начинаются
родословные рептильных гибридов. Они прошли генетическую разработку для приятного
резонанса с этими 4-й плотности существами, благодаря большему вливанию в них рептильных
кодов. Это означает, что эти гибридные родословные могут быть гораздо более мощно
одержимы Рептилиями 4-й плотности, чем основное население. Иллюминати-родослов- ные
являются попросту генетическим инструментом, позволяющим Рептилиям контролировать наш
мир, будучи спрятанными за видимостью человеческой формы (Рис.87). Мы декодируем
частотный диапазон видимого света, и потому мы видим только человеческие тела в структурах
власти политиков, банкиров, бизнеса, медиа, военном и в королевских семействах. Но если бы
мы могли заглянуть за эти тела - мы смогли бы увидеть что те, кто управляют человеческими
событиями, находятся в тени существ, являющихся чем угодно, только не людьми. Глобальная
сеть секретных обществ
занята манипулированием этих одержимых родословных и их агентов на позиции власти
по всему миру. Другими словами - назначать рептилий 4-й плотности на эти позиции власти.
Древние тексты по всему миру, включая и Библию, показывают эту группу Рептилийдиктаторов под разными именами и во многих видах. В их число входят «Серпент-боги» и
«Серпент-богини», и символический Змей в Эдемском саду. История Адама и Евы пришла из
Шумера, где сад Рептильных «богов» был упомянут в шумерских табличках как ЕДИН либо
ЕДЕН. Библия говорит, конечно же, что Ева была соблазнена Змеем. Древний еврейский текст,
известный как «Хаггада» описывает рептилию в Эдемском саду не как змею, а как двуногого
Серпента (Змея), который стоя был высотой с верблюда. Древние записи, найденные в Наг
Хаммади в Египте в 1945 году, говорят о том, что Адам и Ева имели роговую, светящуюся кожу.
В еврейских традиционных знаниях Ева показывается как древняя мать Нефилима, и она
ассоциируется со словом на иврите, означающим «жизнь» и «змея». Нефилим описаны в
Библии как «сыновья Бога», которые спаривались с «дочерьми человеческими»:
«Были гиганты на земле в дни те, а также и после того, когда сыновья Божие вошли к
дочерям человеческим, и выносили они детей им, тех, которые стали сильными людьми
старины, людьми славы.
Вы найдете эту тему в древних культурах по всему миру, и использование слова «Бог» там
является вводящим в заблуждение. Оно происходит от слова, означающего «боги», то есть - во
множественном числе.
Шумер, Шумер везде.
Когда меня спрашивают время от времени о Рептилиях на Христианской Радиостанции, я
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выставляю простой вопрос: «А вы действительно верите в то, что Серпент в Эдемском саду
являлся в буквальном смысле змеёй?».
Я часто с течением лет стал замечать, как люди высмеивают взгляды других, никогда не
подвергая сомнению свои личные, намного более странные верования. Разве это более
экстремальное или сумасшедшее говорить, что Змей в Эдеме является
символом гуманоида - двуногого, двурукого, прямоходящего рептильного существа, или
же это была в буквальном смысле змея, умевшая разговаривать с людьми? Древнееврейское
слово для Серпента - «Начаш», и это не имело первоначально отношения к змее, а означало
высокоинтеллигентное и хитрое существо со способностью общения с людьми. Начаш стоял на
двух ногах.
Большая часть истинного значения библейских текстов утеряно при переводах и
манипуляции. Библия объявлена исключительно словом «Бога», но представляет собой
собрание древних историй и текстов (некоторые из них символические, а другие - реальные),
которые являются повторенными либо переписанными легендами и преданиями,
происходящими тысячелетиями раньше «Святой Книги» или её религиозных выражений в виде
Христианства и Иудаизма. Не является совпадением то, что чрезвычайно важной фигурой в
Иудаизме, Христианстве и Исламе является человек, называемый Библией «Авраамом», о
котором говорится, что пришел он из Ура в Вавилоне, или Шинар - земли Шумера /
Месопотамии; как и то, что происхождение слова «Иерусалим» - города, почитаемого в
Иудаизме, Христианстве и Исламе - было найдено в шумерских и вавилонянских глиняных
дощечках в написании УРУ-СА-ЛИМ. Эксперт по Шумеру Самюэль Ноа Крамер сказал в книге
«История начинается в Шумере»:
«Археологические исследования, проведенные в «библейской земле», которые дали такие
важные результаты, пролили также свет и на саму Библию, на ее происхождение и
предпосылки, при которых она появилась. Мы теперь знаем, что эта книга, великая классика
всех времен, пришла не из ниоткуда, подобно искусственному цветку, появившемуся в пустой
вазе. Эта книга уходит корнями в далекое прошлое и простирается до соседних
земель...Шумерцы, несомненно, не могли оказывать прямое влияние на евреев, потому как
исчезли намного раньше того, как последние появились на сцене. Но нет сомнения в том, что
они имели влияние на каанитов, предшествовавшим евреям в Палестине. Этим объясняется
множество аналогий между шумерскими текстами и определенными книгами Библии. Эти
аналогии не являются изолированными, а часто случаются в последовательности. они являются
подлинными параллелями».
Рассказ «Моисея» является примером библейской «ловкости рук». Библия говорит о том,
что принцесса нала Моисея ребенком, плывшим по реке в тростниковой корзинке, и он потом
воспитывался в царском семействе. Та же базовая история была рассказана задолго до этого о
Саргоне Агадском (Аккадском), царе Вавилона в, примерно 2550 г. днэ. Как я уже об этом
говорил, библейский рассказ о Ное и Великом Потопе является почти слово-в-слово,
буквальным повторением историй, ходивших в Шумере и других месопотамских
цивилизациях, включая Вавилон. То же относится и к Ветхому завету, особенно его Деяний и
Исхода.
Ной в месопотамском оригинале назывался Гильгамешем и, что интересно, «Богу»,
который предупредил его о постройке ковчега, чтобы пережить наводнение, дано было имя
«Энки». Этот парень, в соответствии с древними месопотамскими глиняными табличками, был
лидером, ученым и генетиком внеземной расы, известной как Анун- наки. Писатель и
исследователь Захария Ситчин говорит что Ануннаки переводится как «Те Кто с Небес на
Землю Пришел». Дощечки описывают Ануннаки как рептильную внеземную расу, которая
скрестилась с людьми, создав гибридные родословные или родословные «богов», как они
воспринимались. Французский писатель и исследователь Антон Паркс провел отличную работу
в этой области за последнее время, особенно в его переводах шумерских терминов. Он говорит,
что шумерским названием для рептильной расы было ГИ-АН-АБ-УЛ или, говоря проще ГинаАбул:
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«Разложив на шумерские слоги, мы получим: ГИ-НА (настоящий, истинный), АБ
(сокращение от «отец»,предок) и УЛ (великолепие, сверкающий). То есть: «Истинные
сверкающие предки». Много позднее в Шумерии этот термин стал синонимом для «ящерицы».

«...Выражение УСУМ-ГАЛ (Великий Дракон, монарх) может быть найдено в шумерской
литературе. Этот атрибут изначально принадлежал шумерским «богам», а впоследствии -царям
и правителям КАЛАМА (Шумерии). Многие его определения: «Великий дракон», монарх,
суверен и «Великий господин» подтверждают рептильное происхождение «богов» на Земле и
их царских наследников».
«В дополнение к этому, шумерское слово «МУС» (рептилия, серпент) подкрепляет
гуманоидно-рептильную связь с королевскими семействами через омофон МУС (и другие
формы слова), имеющий значения: появление, аспект, лицо и.царская диадема (головной убор,
являющийся знаком царей и царской власти). Диадема рептилий украшала короны фараонов».
Когда я стал понимать связь рептилий с жизнью на этой планете, я смог по-новому
посмотреть на то, почему тема Месопотамии, Шумера и Вавилона преследует меня почти с того
самого дня, когда я встретил первого медиума в 1990 году. Не было для меня удивлением, когда
сеть Иллюминати наводнила землю Шумера, а ныне Ирака в 2003 году, и систематически
грабила в музеях невосполнимые и бесценные артефакты Древней Месопотамии, которые
способны были бы, будучи правильно декодированными, открыть полностью новую версию
человеческой истории. Все это делалось систематически и не только в отношении музеев, но и
древних поселений, остающихся неисследованными по всему Ираку. Лондонская газета
«Гардиан» поместила это в контекст, когда бомбежки все еще продолжались:
«В музеях и университетах всего мира ученые и смотрители музеев опасаются другого
Армагеддона. Который совершится не по отношению к народу Ирака, а к их истории и
монументам. Ирак, и в особенности зеленое сердце Месопотамии, плодородный полумесяц
земли между реками Тигр и Евфрат, является колыбелью цивилизации, землею Ниневии,
Вавилона, Нимруда и Урука - первого в мире города. Это там, где Шумерцы изобрели
письменность 5 тысяч лет назад, откуда эпической поэме о Гильгамеше - образца для Ноя и
Потопа - было суждено пронзить своей клинописью полтора тысячелетия до времен Гомера.
Это земля Ветхого Завета, Вавилонской башни и Ура, в котором был рожден Авраам
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- прародитель трех великих моноистических религий. Он может быть просто перечислен

в списках ЮНЕСКО, но со своей тысячью признанных археологических местонахождений,
Ирак является одной огромной зоной мирового наследия. И на всё это за последние несколько
дней было сброшено 740 ракет Томагавк, 8 тысяч смарт-бомб («умных» бомб) и неизвестное
количество «глупых» расчетливых и варварских разрушений, каковыми они являются.
К счастью, мы уже знаем достаточно из переведенных древних месопотамских дощечек и
артефактов, чтобы получить картину прошлого. Шумерская цивилизация пришла из ниоткуда,
с исторической точки зрения, и достигла пика своих возможностей, что постигло также и
многие древние передовые культуры. Наилучшие пирамиды в Египте, например - самые старые.
Шумерский язык известен как не принадлежащий к какой-либо лингвистической группе, и
может показаться в первоначальном своем виде, как принесенным рептильными «богами».
Исследователь Антон Паркс, который занимается детальным изучением шумерского языка и
смысловых значений в нем, определяет его как «ГинаАбуль-Шумерский» - «РептильноШумерский». Существовало лишь одно высокоразвитое мировое общество и с одним своим
языком. Поначалу этим языком была телепатия, а не слова, так как мыслями можно общаться
напрямую, без нужды в «посреднике», который мы называем языком. Позже был развит язык
слов, из которого происходят и множественные современные языки. Фактически каждое
древнее общество являло собой версию истории «Вавилонской башни», когда «Бог» или «боги»
заставили людей говорить на разных языках. Применение языка слов вместо телепатии
«заякорило» людей еще больше в их мире «пяти чувств», потому что слова являются
феноменом пяти чувств, и множество разных языков делают невозможным такое общение,
каким оно было раньше.
Изучающие слова, с этой точки зрения, могут видеть чистое свидетельство
первоначального языка, от которого произошли и все остальные.
Мой большой друг Кредо Мутва, Зулу-шаман, является одним из таких людей (Рис.88).
Он влюблен в слова и их происхождения, и способен произносить разные слова на разных
языках с поразительной лёгкостью. Он сказал мне, что путешествуя по миру и встречаясь с
коренными его народами, ему стало совершенно ясно, что наше разнообразие языков
происходит из единого источника. Например, несмотря даже на то, что он Зулу из Южной
Африки, он сказал, что может понимать примерно три из каждых пяти слов языка народа Хопи,
когда он проводил с ними время в Аризоне, США. Такое случалось повсюду, куда бы он ни
попадал, потому что первоисточником являлся один язык.

Раса рабов.
Шумерские дощечки говорят о том, что Ануннаки генетически сформировали людей в
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качестве своих рабов после своего прибытия сюда сотни миллионов лет назад. Они хотели
добывать золото, и использовали потому людей для работ до тех пор, пока не состоялось их
восстание, примерно 250 тысяч лет назад, после чего они решили создать «нового человека»,
которого можно было бы легче контролировать. Золотые шахты существовали в Африке, где
были найдены свидетельства золотодобычи, имевшей место еще 100 тысяч лет назад.
Ребекка Канн, профессор-ассистент Генетики в университете Гавайев, являлась соавтором
изучения в 1987 году в журнале «Нэтче» предположения о том, что все современные люди
произошли от единственной матери, проживавшей в Африке порядка 200 тысяч лет назад.
Реальность этого, сказала она, подтверждается наличием метахондрической ДНК, которая
передается исключительно женщиной. Это обратило все умы к библейской Еве в Эдемском саду
с его Адамом и Змеем - символом рептильной расы.
Интересным фактом здесь является то, что объем человеческого мозга увеличивался со
все возрастающим ускорением в течение, может быть, миллионов лет, но этот прогресс
неожиданно прекратился и реверсировался примерно 200 тысяч лет назад. Вызвано это было
генетическим и экологическим манипулированием, как я подробнее опишу позже.
Ссылка на «Бога» в Ветхом Завете, как на лицо единственного числа, является
преднамеренно-неправильным переводом обращения к «нему» во множественном числе. В этих
двух отрывках из Бытия множественное число все еще сохранено, и описывает решение
Ануннаков создать Нового человека для служения им:
«И сказал Бог, давайте сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему;.И
создал Бог человека по своему подобию, по образу Бога создал он его; мужчиной и женщиной
создал он его» - Бытие 1:26-27
И сказал Бог, смотрите, человек стал таким, как и мы, знающим добро и зло; и сейчас пусть
протянет он руку и возьмет от Дерева жизни, и съест, и живет вечно». - Бытие 3:22
После многих неудавшихся экспериментов они срастили вместе рептильные гены с
человеческой формой под названием Гомо Еректус. Новый человек явился первоначальным
клоном, который не способен был размножаться, но был позднее «усовершенствован» до своей
возможности размножения. Им удалось это сделать до тавой степени, что они заселили планету,
и дощечки говорят о том, что некоторые из рептильных «богов» были «привязаны» к
человеческим женщинам и имели общих с ними детей - вот что означает библейских «сыновей
Бога» (богов), «вошедших к дочерям человеческим». Лидеры Ануннаки затем определили, что
процесс становится неуправляемым и решили уничтожить свои создания «нового человека», и
начать заново, говорят дощечки.
Примерно 13 тысяч лет назад они спровоцировали каталектические события, описанные
как Великий Потоп, которые сократили численность населения до малой части выживших.
Древнеиндийские работы, вроде «Книги Дзияна» - одной из древнейших письмен на
Санскрите, и эпических «Махабхарата» и «Рамаяма» - поддерживают это предположение.
«Книга Дзиана» рассказывает о том, как рептильная раса, которую они называли «Сарпа» или
«Великие Драконы» пришла с небес, принеся цивилизацию ; а затем пришло наводнение библейский Великий Потоп, но серпент-боги выжили и вернулись к своему правлению.
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Рис.89

Рис.90

Многие древние летописи связывают серпент-богов, под их различными именами, с
вызовом геологической катастрофы, символизированной Великим Потопом, и их летанием над
Землей во время происходящего. «Ковчегом Ноя», быстрее всего, может являться летательный
аппарат, несущий генетический материал, чем какой-то корабль с «каждой тварью по паре»,
ведь так? Всё это символизм.
Другие генетические манипуляции последовали за геологической катастрофой и люди
«множились в своем числе» для «пополнения земли». Среди человеческого населения
рептильные Ануннаки разместили гибридные родословные, располагавшие большим
количеством их генетики, и ставших «посредниками», «полубогами» и «царскими»
родословными, для служения своим интересам среди человеческого населения. «Боги»
собирались исчезнуть из поля зрения человека для манипулирования им «из-за занавеса»,
потому что когда человечеству не будет известно о том, что они контролируются кем-то - не
будет существовать оппозиции или бунта против «богов», о существовании которых им
неизвестно. Гибриды были обучены передовым знаниям Рептилий-Ануннаки во многих
областях, включая астрономию, математику и технологий.
Эти знания удерживались от людей как только было возможно путем использования
секретных обществ, клятвоприношений и языка, в особенности - языка символов. Гибридные
«царские» родословные богов символизировались эмблемами в форме дракона, змеи (особенно
кобры), сфинкса, Змея в плюмаже, либо тройного креста Анк. Изображались они
получеловеком-полусерпентом, часто с человеческим торсом и ногами в виде змей (Рис. 89 по
Рис.92). Тысячами лет позднее эти рептильными гибридами являются скрещиваемые между
собой семейства, контролирующие мировую политику, финансы, бизнес и т.д., и т.д.
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Рис.91

Рис.92

Рептильные гибриды «царских» родословных
часто изображались символически с человеческим
торсом и ногами как змеи. В Египте фараон
символизировался коброй (обычный
символ
рептильных «богов». Фараоны считались богами в
образе человека и изображались с головным убором
в виде кобры, коброй на лбу, и с животом кобры,
начинавшимся от подбородка.
Эти
родословные
известны
нам
как
Иллюминати, и они являются слугами скрытых
сегодня рептильных «богов», служащих вроде
начальников тюрьмы для расы своих рабов.
Проклятие «Каина».
История Каина и Абеля, которую можно
встретить по всему свету с использованными разными
именами, символизирует собой две версии
человеческого
вида,
генетически
созданного
Рептилиями. «Царские» рептильные гибриды
являются родословными символического «Каина». О
нем говорится как о перворожденном Адама и Евы, в
соответствии с Христианством, Исламом и
Иудаизмом.
В
«Бытие»
он
описан
как
«безнравственный», а его последователи, сказано,
будут носить на себе «печать Каина». Посвященные
высокого
уровня
сети
секретных
обществ
Иллюминати до сих пор говорят о себе, как о
«Сыновьях Каиновых». В библейской истории он убил своего брата Авеля, и прототипы
«Каина» могут быть найдены по всему миру в легендах о Кро- носе-Сатурне, ГермесеМеркурии, Зевсе, Вулкане, Океанусе, Озирисе, Оаннисе, Да- гоне, Молохе, Ваале, Одине,
Вотане, Виракоче и Кветзалкотле. Другим псевдонимом Каина считается Асмодеус - "Rex
Mundi”- «Лорд Земли» - фигура на входе в таинственную и много обсуждавшуюся церковь
Ренн-ле-Шато в Южной Франции. (Рис.93).
«Тамплиерские Рыцари» Иллюминатов тесно ассоциируются с мифами Ренне-ле- Шато, и
с тем, почему эта маленькая церковь в расположенной на вершине холма деревушке имеет
отношение к массе легенд, мифов, слухов и оккультного символизма (смотрите «Величайший
Секрет» для подробной истории). За всем этим символизмом и связанными с религией
разговорами стоит главная для всего подоплека - родословные.
Около 900 документов, называемых сегодня «Свитками Мертвого Моря», были
обнаружены в 1947 по 1956 годы в береговых пещерах Мертвого моря в Израиле. В их число
входят тексты из Ветхого Завета, отличающиеся от «высокого качества» и цензурированных
версий, увиденных нами в Библии. Например, Свитки говорят:
Рис. 93: Асмодеус либо Дьявол в церкви Ренн-ле-Шато в южной Франции. Обратите
внимание на черно-белый пол, характерный для фримасонских храмов.
«И познал Адам свою жену Еву, которая оплодотворена была Саммаэлем (Сатана,
«Жестокий Потрошитель», «Принц демонов» для евреев), и забеременела она и выносила
Каина, и был он с виду как небесные существа, а не земные, и сказала она, получила я человека
от ангела Господнего».
Слово «ангел» является символом рептильных «богов». Шумерцы знали, что являлись
рабами богов, но понимание этого было утеряно в современном мире. Согласно
высокоуважаемому ученому Самюэлю Ноа Крамеру, специалисту по Шумеру, шумерцы верили
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в то, что являются рабами богов, и никогда не должны бунтовать. Судьбой человечества было
определено переносить страдания. Крамер добавляет еще один говорящий за себя факт:
«Он (шумерец) должен был осознать, что является существом разврата, потому что, говоря
словами мудреца: «Ни одна женщина еще никогда не родила ребенка, незапятнанного
первородным грехом».
Всё это, что касается «первородного греха», продолженного плагиатом древних сказаний
Христианством, относится к генетическим манипуляциям Рептилий. Это служило и продолжает
служить основанием и основным способом подавления человечества: уверения людей в том,
что они не имеют никакой власти, и никогда её иметь не будут. Они являются низшими
созданиями, ничем не лучше животных, которые должны подчиняться богам. Посмотрите на
сегодняшний мир: это всё так же и продолжается.
Первоначальное скрещивание было достигнуто, в основном, клонированием и методом
«пробирки», и это было началом происхождения современных рас на Земле. Восточные народы
как, например, китайцы и японцы, получили добавочный компонент «Серых» муравьеподобных существ, образ которых у большинства людей связывается со словом
«чужак» (Рис.94).
Они также располагают подземными колониями, и могут более свободно действовать в
нашей 3-й плотности. Их подобная человеческой внешность означает, что они могут
смешиваться с людьми, не будучи замеченными. Существуют много нечеловеческих рас в- и
вне Земли, о которых мы не знаем, включая в их число выглядящих насекомыми группы,
известной исследователям как «Инсектоиды», но что когда касается генетики и контроля Рептилии тут главные «игроки». Они обладают высокими способностями в генетике и
технологиях, далеко впереди современного человека и на много световых лет дальше от знаний
древнего послепотопного мира.
Адамова Раса.
Шумерские глиняные дощечки/таблички дают описание того, как первоначально
программа по скрещиванию была возглавляема главным ученым рептильных Ануннаки по
имени Энки, или «Господа Земли» («Ки» = Земля) и его экспертами в медицине. После многих
неудач и некоторых ужасных результатов-созданий, как указывают дощечки, Энки и его
женщина-ассистент Нинкхарзак произвели гибрид человека, который шумерцы называли
ЛУ.ЛУ («Тот, Который Был Смешан»). Он должен являться библейским «Адамом».
Подходяще, что шумерским названием человека было слово ЛУ, и оно являлось корнем слов,
обозначающих «работник» или «слуга», а также подразумевало одомашненное животное
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Библия говорит о том, что «Ева» сотворена была из Адамова ребра, но слово, означающее
«ребро», происходит от шумерского «ТИ», означающего одновременно и
«ребро», и «жизнь», в соответствии с переводами Захария Ситчина, еще одного
выпускника, однако, лондонской Школы Экономики.
Быть созданной из «жизни» либо жизненной эссенции Адамовой расы - это звучит
логичнее происхождения из ребра. Имеется еще одно значение слова «ребро», к которому я
приду позже в этой книге. Фраза «прах земной», из которого, по заявлению Библии был создан
Адам, по-правильному должна переводиться как «то, что есть жизнь» из шумерского ТИ.ИТ,
согласно Ситчину.
Новая Адамова раса была получена слиянием воедино ДНК Ануннаков с человеческими.
Генетики сегодня выполняют такую же операцию, известную как «слияние генов», которая,
проще выражаясь, подобна вырезанию кадров из пленки с тем, чтобы врастить их в другом
месте на этой же пленке. Или, точнее - беря кадры из двух фильмов и соединяя их вместе. Это
создает гибрид, и количество ДНК, использованного из каждого отдельного источника
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определяет наиболее доминирующие признаки гибрида. Некоторые из рептильных гибридов
выглядели поистине рептилиями, как пишут об этом древние источники, в то время, как другие
- людьми. Рептилии хотели сделать своих гибридов выглядевшими людьми, иначе секрет был
бы раскрыт.
Ллойд Пай, исследователь и писатель, специализировавшийся на происхождении
человека, указывает на то, что человеческой ДНК свойственны более чем 4000 дефектов по
сравнению с несколькими сотнями у шимпанзе и гориллы. Как такое могло случиться, не
будучи результатом погрешностей во время экспериментов по сращиванию генов,
предполагающих в себе огромный потенциал для ошибки? Доказательства генетических
манипуляций содержаться в человеческой ДНК.
Как говорит Ллойд Пай, имеются «свидетельства того, что сегменты генов были вырезаны,
перевёрнуты и введены «вверх тормашками» назад в геном».
Человеческие хромосомы также были слиты воедино, почему мы имеем их на две меньше,
чем высшие приматы вроде шимпанзе и гориллы. Подобные слияния видимы только в
лаборатории. Официальная наука отказывается принимать, или даже рассматривать очевидное,
потому что родословные контролируют ученых через их финансирование и учреждения,
которые администрируют их профессии. «Попугайничай» официальную линию, и получишь
тогда финансирование и статус; говори правду или ищи её - и твоя карьера будет
систематически разрушаема.
То же относится и к медицине, и вот почему миллионы умирают каждый год от болезней,
которые лечимы, если «доктора» взглянут повыше скальпеля и таблеток. Наиболее значимым в
генетических манипуляциях, и важным в понимании сегодняшней жизни человека послужило
сведение первоначальных 12 спиралей активной ДНК - до двух. Я рассмотрю последствия этого
позже, «по ходу дела».
Новая, генетически-модифицированная форма человека была затеяна ради создания
рабской расы для рептильных богов и это было то, как я уже упоминал, во что верили и сами
шумерцы. Эксперт по Шумерии Самюэль Ноа Крамер пишет:
«Шумерская мысль являлась неглубокой и неосновательной: «лишения и заботы человека
были привнесены в этот мир богами», и они не задавались вопросами эксцентричности или
капризности этих божественных существ. Страдать - судьба человеческая. Как работа,
отягощенная незаслуженной нагрузкой, так и шумерец воспитывался с мыслью, что ему не
следует жаловаться или бунтовать против необъяснимых неудач. Он должен был понять, что
является существом бесправным, потому что, как сказал мудрец:
«Ни одна женщина еще никогда не родила ребенка, незапятнанного первородным
грехом».
Рабство продолжается...
Сегодня все выглядит немного по-другому, когда миллиарды рабски служат своему
«Богу» («богам») и религиозным верам, которые содержат в себе требование никогда не ставить
под вопрос существование «Бога» («богов»), неважно как противоречив и часто злобен Он (они)
не был бы. До сих пор еще существует вера в «первородный грех» - ты «грешен» уже самим
своим рождением - и в судьбу людей переносить страдания. Как сказано в Библии:
«Страдающие дети малые да придут ко мне».
Люди служат мировой экономической и бизнес-системе в своем большинстве как
безусловные рабы, которые знают свое место. Причина явного сходства между древними и
современными верованиями, восприятиями и поведением легко объяснима. Мир сегодня
контролируется все теми же богами и их гибридными родословными, что контролировали
человечество неисчислимых тысяч лет. Они контролировали массы шумерских народов, и они
проделывают то же и с массой человечества и сегодня. Гибридные родословные контролируют
систему, также как они контролируют и религии, которые являются ничем иным, как скрытым
поклонением рептильным богам. Композитный в единственном числе «Бог» монотеистических
религий является чисто символическим. Бывший оперативник американской морской разведки,
а впоследствии Вильям Купер написал в своей 1989 года книге «Секретное Правительство:
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Происхождение, Сущность и Цели МИ-12»:
«Через всю историю «чужаки» манипулировали и управляли человечеством посредством
различных тайных обществ, оккультизма, магии, шаманства и религии».
Они занимаются этим до сих пор, и они хотят добиться тотального контроля над планетой
через тотальный контроль человеческого сознания. Как уместно, что слово «религия» имеет
общее значение по всему миру и на разных языках, имея свое происхождение от Шумерского/
Месопотамского. Оно означает «подчиниться», а потому быть контролируемым. Этим описано
обязательство человечества с появлением Рептилий. Люди несколько отличаются от овец,
контролируемых пастухом с чешуйчатой кожей.
Это приводит меня к важному заключению. «Современный человек» был генетически
создан рептильными «богами» в качестве своих рабов, и Гомо Сапиенсу были даны мозги и
физическое облачение, какие бы лучше всего подошли им для служения рептильным Ануннаки
в качестве администраторов и работников. Они должны были стать достаточно умными для
выполнения данной им работы, но недостаточно умными для того, чтобы увидеть то, что
происходит, и Рептилиям нужна была коллективная контроль-система, которая бы постоянно
наполняла их человеческих роботов таким чувством реальности, которое держало бы их «под
линеечку» в едином строю. Могла существовать какая-нибудь рептильная генетика в
человеческом теле и до генетических манипуляций, но я сомневаюсь в том, что она могла бы
составлять хотя бы малую часть сегодняшней. Это мое мнение после многих лет исследований
вопроса и вытекающих из него последствий, что рептильный мозг, каким он является сегодня,
был создан рептильными генетиками. Действует он как огромный микрочип, и замыкает нас на
их систему контроля. Как я уже объяснял, рептильный мозг в основном диктует человеку
восприятие и поведение. Его примитивное эмоциональное, основанное на страхе, чувство
реальности обеспечивает отличным инструментом для коллективного контроля, создания
конфликтов и беззащитности, так важных для разделения и властвования. Рептилии обладают
также своей личной коммуникационной системой, которую я объясню в деталях позже, и
рептильный мозг подсоединяет нас к этой системе. Они настроили нас на их «станцию». Это
важно понимать, если мы хотим освободить себя от рабства и выглянуть сквозь фальшивое
чувство реальности, которым нас питают каждый день. Сознание - то, чем мы в
действительности являемся - намного сильнее любой рептильной генетики или
коммуникационной системы, если мы решим соединиться с этим знанием себя. Прежде чем
драться, или убегать, или «замирать от страха» - знай, что существует еще и другой способ, и
мы всё ближе приближаемся к этому самому дню. Но решающе-важным для сброса цепей
контроля и угнетения является знание того, как «играется игра» и каковы её правила.
Содиняя точки.
Ануннаки-Рептилии проводили много генетических экспериментов, начиная с сотен
тысяч лет назад (в нашем исчислении), по смешению своей собственной генетики с
человеческой. Результатами этого являлись причудливые порой гибриды человеческой,
рептильной и животных особей, как об этом говорят древние записи.
Их генетическое экспериментирование и исследования продолжаются и сегодня в
подземных военных базах вроде Дальче в Нью-Мексико. (Смотри «Величайший Секрет» для
большей информации).
Рептилии поначалу располагались на месте нынешней Африки, и ушли оттуда с
появлением Гомо Сапиенса («Человека Разумного»), примерно 200 тысяч лет назад, как
заявляет об этом академическая наука.
Затем состоялась «модернизация» гомо сапиенса, примерно 35 тысяч лет назад. Так
называемое «отсутствующее звено» для связи различных изменений в человеческой
«эволюции» никогда не было найдено - потому что его и не существует. Генетические «скачки»
являлись результатом генетических вмешательств. Как такое может быть, что находят только
определенные виды, без каких-либо примеров промежуточного прогресса и перехода между
ними? То, что было найдено, кстати, это гигантские экземпляры («...и были на земле гиганты в
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те времена...») и многие из них с удлиненным черепом, сильно отличавшимся от человеческого.
(Рис.96).
Рептилии имеют удлиненный череп, и это можно увидеть у рептильно-гуманоидных
фигурок, найденных в могилах народа Убайд, предшествовавших Шумеру в Месопотамии.
(Рис.97).
Обратите внимание на тему «матери и ребенка», взявшую свое начало у Рептилий и
пронизавшую все их религии, и особенно - христианскую. Вытянутая голова рептильных богов
является причиной того, что многие древние «боги» и существа, подобные египетским и народа
Майя в Центральной Америке изображались с удлиненными головами и с головными уборами.
(Рис.98 и 99)
Отсюда происходит и традиция среди некоторых коренных народов туго обтягивать
голову ребенка в попытке удлинить череп, чтобы «быть похожими на богов». Существуют и
другие рептилии и нечеловеческие визитеры, которые имеют округлую форму черепа.
Рис. 96: Один из странных удлиненных черепов, какие находят по всему миру.
Тема гигантов является общей среди древних текстов
и туземных легенд. Эфиопский текст «Кебра Нагаст»
тысячей лет возрастом говорит об огромных размеров
детей, полученных в результате сексуальных или
«пробирочных» союзов людей и «богов». Он
рассказывает, как «.дочери Каиновы (сына Ноя), с
которыми сочетались ангелы. неспособны были
разрешаться детьми своими, и (потому) умирали».
Он описывает, как некоторые из этих гигантских
детей извлекались с помощью кесарева сечения:
«.рассекая животы матерей своих выходили они вперед
пупом своим».
В «Шанамех» или «Книге Царей», легендарной
истории Ирана, законченной в 1010 г. нэ поэтом
Фирдовски или Фердовси, описано рождение ребенка,
названного Зал, сына царя Сам. Царь ужаснулся неземной внешности своего ребенка. Он имел
очень большое тело «такое чистое, как серебро», волосы такой белизны, как у старика и «снегу
подобные», и лицо, сравнимое с Солнцем. Сам называет своего сына ребенком демона,
ребенком «дэвас».
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Существует много повествований о этих богах и полубогах, «сверкающих словно
Солнце», и это является основанием для поклонения «богам Солнца», что все еще находится
сегодня в центре религии родословных Иллюминати.
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Библейские боги «Элохим» происходят от слова «элох», означающего «свет». В
древнееврейском тексте «Книга Ноя» и происходящей из неё «Книги Эноха» описано странное
рождение нечеловеческого ребенка, который оказывается Ноем - славой Великого Потопа.
Ссылки на это также появляются в «Свитках Мертвого Моря», которые включают в себя много
материала из «Книги Энока». Странный ребенок, описанный в тексте, является сыном Ламеха.
Сказано, что он не похож был на человеческое существо, а скорее всего - на «детей небесных
ангелов». Дитя Ламеха, Ной описан как белокожий блондин с глазами, что заставили весь дом
«светиться Солнцу подобно». Рептильные существа со светящимися глазами и сверкающими
телами описываются Кредо Мутвой в его Африканских дневниках, древних и современных, и
снова - это может объяснить тесную связь между поклонением Серпенту и поклонением Солнцу
в течение тысяч лет. Имя Иллюминати происходит от слова «Освещенные». С одной стороны
это означает освещенных/ просвещенных знаниями, но оно может иметь и другое значение связанное со словом «Светящиеся».
Ламех спрашивает свою жену об отцовстве Ноя:
«Вот, и подумал я тогда в душе своей, что зачатие было (благодаря) Следящим и
Святым...и Нефилим...и сердце мое трепетало во мне из-за этого ребенка».
Незакоснелая пока ещё часть официальной науки должна сейчас обратить свое внимание
на очевидное. Группа исследователей «Проекта Человеческого Генома» говорят, что верят в то,
что 97% нераскодированной ДНК, имеющей название «генетического мусора» (из-за того, что
ученые не знают его функции) является генетическим кодом внеземных форм жизни.
Профессор Сэм Чанг, лидер группы, придерживается той точки зрения, что большая часть
человеческой ДНК является происхождением «из других миров», и этот явно-«внеземной
генетический мусор» попросту «получает удовольствие от езды» с трудягами активными
генами, переходя из одного поколения в другое.
Я объясню это в другом свете позднее. После тщательного анализа с помощью коллег,
компьютерных программистов, математиков и других специалистов профессор Чанг стал
рассматривать предположение о том, что предполагаемый «человеческий генетический мусор»
был создан своего рода «внеземным программистом». «Чужеродные «ломти» в среде
человеческой ДНК, - сказал профессор,- снабжены своими собственными венами, артериями и
иммунной системой, которая активно сопротивляется всем нашим антираковым лекарствам».
Он продолжает:
«Наша гипотеза состоит в том, что форма высшей внеземной жизни была использована
при создании новой жизни и расселения её на различных планетах. Земля всего лишь одна из
них. Возможно, что после программирования наши создатели выращивали нас таким же
образом, как и мы выращиваем бактерии в чашках Петри. Нам неизвестны их мотивы - был ли
это научный эксперимент или способ подготовки новых планет для колонизации, или же давнопродолжающееся занятие по «засеву» жизнью Вселенной».
Профессор Чанг рассуждает о том, что предполагаемые «внеземные программисты»,
вероятно, работали с «одним большим кодом», состоявшим из «нескольких проектов», которые
произвели формы жизни на различных планетах. Он предполагает, что они могли «написать
один большой код, испытать его и, найдя неправильными некоторую функцию - сменить ее,
или добавить новую, снова проверить - внести еще изменения - снова опробовать,...и снова и
снова».
Профессор Чанг является одним из многих ученых, указывающих на внеземное
происхождение человечества. Он говорит:
«То, что мы видим в нашей ДК - является программой, состоящей из двух версий:
большого кода и базового кода. Первым фактом является то, что полностью эта «программа»
не написана на Земле - это сейчас уже факт подтвержденный. Вторым фактом является то, что
наличие генов само по себе еще недостаточно для объяснения эволюции: еще что-то должно
участвовать в «игре». Рано или поздно мы окажемся в объятии невероятного знания о том, что
любая форма жизни на Земле несёт в себе код своего внеземного кузина, и что эволюция не
является тем, что мы о ней думаем».
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Это не работает, Чарли.
То, о чем я толкую с 1991 года и что поддерживается исследованиями доктора Чанга,
можно найти в древних письменах и дневниках по всему миру. Нечеловеческие группы разного
рода имеют отношение к созданию человеческого вида и жизни на планете Земля. Похоже, что
до прибытия Рептилий мужчин и женщин еще не существовало, а только лишь двуполые
человекообразные со многими способностями и талантами, позволявшими им соединяться с
«великим пространством». Вмешательство рептильной генетики удалило эти способности и
создало мужчину и женщину. Это выражено символизмом творения Евы из Адама - оба были
генетически расщеплены из одного. Главная разница между мужчиной и женщиной - чисто
гормональная, и вы можете запросто увидеть то, что они должны были произойти как
выражения одной и той же первоначальной формы. Рептилии придали им соответствующие
половые органы для начавшейся новой формы размножения, и вот почему библейские и другие
тексты говорят о «наложении» болей деторождения. Это принесло с собой также нового вида
ощущения в мире - секса как мы его понимаем сегодня. Рептилии 3-й и 4-й плотностей
одержимы сексом из-за ощущений, им производимыми, и потому что они запитываются
энергией оргазма. Это один из способов, с помощью которого они опустошают нас. Как вы
думаете, почему мы живем в таком одержимом сексом обществе? Современная человеческая
раса, или Гомо сапиенс, возникла намного быстрее, чем это бы сделала естественная
«эволюция», потому что имела место генетическая интервенция со стороны «продвинутых»
генетиков.
Известный космологист доктор Карл Саган обсуждает рептильное происхождение
человечества в своей книге «Драконы Эдема», и обращает внимание на то, ископаемые останки
обнаруживают неожиданный и необъяснимый скачок в функции человеческого мозга, который
не может быть объяснен заявлением Чарльза Дарвина и его адвокатов, что люди произошли от
рептилий, но о-о-чень медленно. Дарвин работал на родословные для создания ложного
понимания происхождения человека и реальности. Он проделал это с большим эффектом,
потому что официальная наука досих пор еще «ослеплена» Дарвинской версией эволюции. По
временному масштабу дарвинистов, потребовалось бы 200 миллионов лет до появления первого
млекопитающего, и еще от 5 до 10 миллионов лет - для превращения их в людей, говорит Саган.
Вместо этого, все произошло очень быстро, что Саган называет «главным взрывом в эволюции
мозга», и каменные орудия, например, развивались не медленно, а появились «...в огромных
количествах и все одновременно». Древняя «Книга Энока» описывает, как «падшие ангелы», и
особенно один из них по имени Азазель, передали эти знания:
«.И Азазель научил людей делать мечи и ножи, и щиты, и доспехи, и дал людям знания по
металлам на земле и искусству работы с ними, и изготовления браслетов и орнаментов, и
использования сурьмы, и украшения ресниц, и знание всякого рода драгоценных камней, и всех
оттенков цвета.
И стало расти безбожие, и занимались они прелюбодеянием, и заблуждались, и стали
испорченными во всех делах своих. Семьяза учил их магии и добыче корневищ, Армарос - тому,
как преодолеть наговоры, Баракиял учил астрономии, Кокабель - созвездиям, Эзекиль - знанию
облаков, Аракиль - знакам земным, Шамсиль - знакам Солнца и Сариэль - движению Луны».
И снова бесконечно повторяемая тема по всему миру: знания людям были переданы
«богами». Я бы сказал, что это были знания, а не мозговые функции, что способствовали
такому неожиданному «продвижению» человека. Рептилии имеют фашистского типа
генетическую систему иерархии, которая была отражена в кастовой системе в Индии, в
которой генетика означает всё и устанавливает твое положение в обществе с самого
твоего рождения.
Рептилии одержимы генетикой и являются настоящими расистами - черта, которая
была передана их гибридам. Это рептильные «боги» основали кастовую систему в Долине
Инда в Ведический период между, примерно, 1500 гднэ и 500 гднэ. Я слышу индийские
власти осуждающими «расизм» других, в то время, когда кастовая система является
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наиболее расистским разделением людей на земле. Она всё еще контролирует сегодня
Индию.
Израиль тоже проводит свою собственную кастовую систему, если посмотреть на то,
как расово-структурировано израильское общество.
Версии Ануннаков и Нефилив в Долине Инда получили название «Нагас» (Рис.100)
Слово «Нагас» происходит из Санскрита, древнего языка Индии, и «Наг» до сих пор
означает змею, особенно кобру, во многих языках Индии.
Исследователь Майкл Мотт говорит о Нагас в своей книге «Пещеры, Котлы и
Скрытые Создания»:
«.Нагас описываются как очень прогрессивная раса существ со своими
высокоразвитыми технологиями. Они испытывают презрение к человеческим
существам, которых, говорят, они похищают, подвергают пыткам, насилуют и даже
съедают.
Рис.100: Древнее изображение Нагас в
Азии
Скрещивание с ними, предположительно,
привело к широкому разнообразию форм, от
абсолютно рептильной
до почти человеческой внешности.
Среди множества их устройств имеются
«смертные лучи» и «вимана», или летающий в
форме диска летательный аппарат».
Эти устройства подробно описаны во
многих древних ведических текстах, включая
«Багавад-Гита» и «Рамаяна». Нага-раса имеет
отношение к другой расе преисподней - Хиндудемонам или Ракшасас.
Они также имеют индивидуально
«магические камни» или «третий глаз»
посередине своих бровей, известный многим
знакомым сегодня с восточным мистицизмом как фокусная точка одной из высших чакр,
или энергопроводящих точек человеческой нервной системы - чакра связана с
«внутренним зрением», интуицией, и другими эзотерическими концепциями».
Все та же история всплывает повсюду, если только люди будут видеть окружающее
и растолковывать его непредвзято. Похищения людей Рептилиями, Серыми и другими
группами продолжаются и по сей день. Людей похищают для имплантирования следящих
и контролирующих восприятие устройств-чипов, для извлечения различных
гормональных и других субстанций для использования Рептилиями в 3-й плотности, а
также для продолжения действующих генетических программ, нацеленных на замену существующих ныне человеческих форм другими, в которых Рептилии 4-й
плотности могли бы воплощаться полностью, а не просто одерживать. Нацистская
программа «Высшей расы» являлась частью этого, одной из попыток этого, если вам
угодно. Конечно же, под «Высшей Расой» подразумевались голубоглазые блондиныАрийцы, и часть рептильной программы скрещиваний включала в себя «подмешивания»
известных нам Нордиков, откуда и взялись блондины и голубые глаза.
«Дети Серпента»
Одним из наиболее запомнившихся мне моментов во время путешествий по всему
миру, была встреча с чудесным человеком по имени Кредо Мутва.
Он является известным Зулу-шаманом, или Зануси, в Южной Африке, и он вышел
на контакт со мной в 1998 году, после опубликования моей книги «Величайший Секрет»,
где я впервые предоставил информацию о Рептилиях. Он сказал по телефону, во время
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моего тура в Южную Африку, что ему надо срочно со мной поговорить. Когда мы
встретились, он спросил: «Вы что-нибудь знаете про Читаури?» Я не имел понятия, что
он имеет в виду, потому что никогда до этого не слышал об этих «Читаури».
( Кредо всегда произносил это как «Читаури», но я видел также и написание «Читавули» - но тут имеет значение то, что оба это обозначают Рептильную расу). Он объяснил
мне, что это слово в переводе с языка Зулу означает «Дети Серпента» или «Дети Питона»,
а также имеет смысл «Диктаторы». Это так близко к центрально-американскому
названию рептилий, которое переводится как «Народ Серпента».
«Как вы узнали про Рептилий?»,- спросил меня Кредо, проясняя вопрос. Я сказал
ему, что это происходит из множества источников, древних и современных, и включает
тщательно отобранную информацию от людей, кто работал, часто против своей воли, во
«внутренностях» правительственных агентств и служб безопасности, и связанных с
программами управления сознанием, которые превращают людей в «роботизизированных пешек» для служения тайным планам и родословным. Это включает
«поставки» детей для сексуального удовлетворения некоторых из наиболее известных
миру людей. Я называл многих из них в других моих книгах. Дети, подвергнувшиеся
программе по контролю сознанием - не говорят. Но некоторые, повзрослев - могут, когда
их память начинает «просыпаться».
Африка, как и другие континенты, изобилует легендами о расе Серпентов. Кредо
сказал о том, что о существовании Рептилий было более широко известно до прихода
европейцев в Африку. Те, кто стоял за этим нашествием - родословные - избирали своей
мишенью шаманов, сказал он. Шаманы являлись проводниками древних знаний и
вербальной истории, а рептильные гибриды Британской империи, подобные агенту
Ротшильда Сесил Родс, сделали своей целью уничтожить память о Рептилиях и насадить
рецензированную историю, подкрепленную христианскими миссионерами. Для
противодействия этому, среди шаманов были сформированы секретные общества для
сохранения своих знаний, в то время, когда европейские власти развернули злобную
кампанию смерти и разрушений по всей Африке, в которых они «выдаивали сознание
шаманов, а затем убивали их».
Кредо приближается к своему 90-летию, пока я пишу это, и прошло уже более 50 лет
с его первого посвящения в эти африканские секретные общества. Посвященные были
крайне озабочены инфильтрацией в свои ряды. Кредо все это подробно описывает в
шестичасовом DVD «Рептильный Тайный План», изданном вместе со мной. Кредо показал
унаследованные им артефакты, включая «Ожерелье Мистерий», которое упомянуто в
письменах 500-летней давности и, по заявлению Кредо, возрастом, по крайней мере, в
тысячу лет. (Рис. 101).
Оно покоится на его плечах, и как он ходит в нем - я не знаю, потому что оно
чрезвычайно тяжелое.
Большие символы, свисающие с ожерелья, ведут рассказ об африканской скрытой
истории и истории мира. На переднем плане расположена человеческая женщина, и там
же - фигура самца, скорее - не похожего на человека.
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Странный парень имеет возбужденный медный пенис, бывший когда-то золотым, а затем
- украденным. (Рис. 102).

Это отражает древние египетские мифы об Азирисе, их боге преисподней и сыне бога
Солнца Ра. «Зеленокожий» Азирис, сказано, был убит своим соперником Сетом, который
разрезал его тело на 14 частей и разбросал их по всему Египту. Исис, жена Озириса, нашла 13
из 14 частей, но не смогла найти его пенис. Она заменила его тогда копией, сделанной из золота,
и родила Хоруса, египетской версии Иисуса. Подобная этой история рассказывается и о
Нимроде, «первом царе Вавилона», потому что все эти персонажи в древних культурах были
разных имен для одних и тех же «мифов и народов». История выглядит менее запутанной, когда
поймешь это. Золотой пенис является символом гибридных родословных и представлен сегодня
обелиском, так любимым фримасонами. Однажды золотой, а теперь медный пенис на
«Ожерелье Мистерий» символизирует скрещивание между Рептильной расой и людьми для
создания гибридных родословных. Фигура самца на ожерелье не выглядит рептилией, говорит
Кредо, потому что Рептилии предупредили людей никогда не посметь изображать их так, как
они выглядят на самом деле. Вместо этого они изображали их явно не людьми, но и не такими,
какими они выглядят. Но даже при том, находятся куда более реальные их изображения, как в
примере с рептильными гума- ноидными фигурками, найденными в погребениях
прешумерского народа Убайд. Свисает также с «Ожерелья Мистерий» и «летающая тарелка»,
и еще там есть и рука, наполненная символами. (Рис.103). Кредо говорит, что «летающая
тарелка» использовалась Рептилиями для сообщений между Землей и их гигантским
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«кораблемматкой», находившимся на орбите планеты. Африканские легенды говорят о том, что
материнский корабль использовался для эвакуации с Земли Рептилий во время катаклизмов
«Великого Потопа», после которого они вернулись назад на Землю, дав начало передовым
культурам Шумера, Долины Инда, Китая, Западной Африки, Центральной и Южной Америки
и в других местах
Шумерские летописи говорят о летающих Серпентах и Драконах, изрыгающих пламя, и
египтяне - о «Наблюдающих», прибывших на Землю в своих «небесных ладьях». В древних
культурах по всему миру вы имеете постоянно повторяющуюся тему «богов», прибывших на
своего рода летающих машинах, для основания цивилизации и принося с собой знание и
технологии, которые были намного опережавшими существовавшие. Древние индийские
хроники называют летающие корабли богов «Вима- нас», и таковых имелись несколько видов.
Рис.103: Рука и «летающая тарелка» на «Ожерелье Мистерий». Рука наполнена
символами, включая «Всевидящее Око», изображающее
«Следящих»; Ротшильд- ского символа «Звезда Давида» и
созвездия Орион.
Некоторые были сигарообразными, тогда как другие
описывались
как
двухпалубные
с
куполом
и
иллюминаторами по бортам. Оба таких типа регулярно
описываются наблюдавшими НЛО и сегодня. Древние
индийские
тексты
описывают
антигравитационные
технологии типа применявшихся на «летающих тарелках».
Среди символов на «Ожерелье Мистерий» имеется и
«всевидящее око», которое символизирует, по словам Кредо,
«Наблюдающих», под каким именем еще были известны
Рептилии.
Такое же «всевидящее око» можно увидеть и на
долларовой
банкноте,
издающейся
Ротшильдским
Федеральным Резервом (Рис.104).
Имеется и изображение созвездия Ориона, которое
современные исследователи тесно связывают с внеземной
активностью на планете и Рептильными группами.
И есть еще «Звезда Давида» - символ Ротшильдов на воротах их дома во Франкфурте, а
сегодня - на флаге Израиля.
Символы, используемые родословными Иллюминати не являются тем, чем они
объявлены. Они связаны с Рептильными «богами».
Войны «богов».
В древних описаниях показано, что между фракциями Рептилий и другими
нечеловеческими группами вспыхнула высокотехнологичная война, с применением атомного и
лазерного оружия, намного прогрессивнее имеющегося у нас сегодня. Битва записана в
легендах по всему миру как «Войны Богов» (Рис.105). Имеется масса свидетельств атомной
войны в древнем мире, включая расплавленное зеленое стекло, найденное в Месопотамии,
Египте, Долине Инда и в других местах, такого же, как и создаваемое взрывом атомной бомбы.
«Нью Йорк Геральд Трибьюн» сообщает один пример этого еще в 1947 году:
«Когда была взорвана первая атомная бомба в Нью-Мексико, песок пустыни обратился в
расплавленное зеленое стекло. Этот факт, согласно журналу «Свободный Мир», послужил
поворотным для некоторых археологов. Они производили раскопки в древней Долине Евфрата
и обнаружили слой аграрной культуры 8-тысячелетнего возраста, слой скотоводческой
культуры намного старее, а также древнюю пещерную культуру. В настоящее время они
достигли еще один слой зеленого стекла».
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Рис.104: «Всевидящее око» «Наблюдателей» Рептилий, которое было помещено на
долларовой банкноте Иллюминатами в 1930-х годах.
Его можно найти во многих местах, и вот отрывок из «Махабхарата», одного из двух
главных эпосов Санскрита древней Индии и важной части истории и мифологии индусов. Его
называют Индусской Библией. Он в двенадцать раз длиннее христианской, и он передает
историю великой войны, которой закончилась одна эпоха и началась другая. Существуют
несколько предположений о ее возрасте, но большая часть из них предполагает начало
первых текстов в период от 3000 гднэ до 1000 гднэ. История, описываемая в ней, однако,
намного древнее. Как я упоминал уже, термин
«вимана»
означает
летающий
аппарат.
«Махабхарата» говорит:
«.Плотные стрелы огня, словно большой ливень,
вырвались вперед, охватывая противника.Тяжелый
мрак быстро навис над войском Пандавы. Все
направления компаса потеряны в темноте. Задули
свирепые ветры. Облака зарычали вверху, поливая
пылью и галькой.
Птицы неистово кричали.сами основы, казалось,
расшатаны.

Солнце казалось шатающимся в небесах. Земля тряслась, опаленная ужасным резким
жаром этого оружия. Слоны охвачены были пламенем, и бегали туда-сюда в бе- зумии...над
широкими просторами, другие животные рухнули на землю и умерли. Со всех сторон света
лились стрелы огня продолжительно и неистово.
Гурка, управляющий быстрой и мощной вимана, выстрелил единственным зарядом,
заряженным всей мощью Вселенной. Раскаленная колонна дыма и пламени, яркая, как восход
тысячи солнц, поднялась в своем великолепии. перпендикулярный взрыв с его лавиной дымных
облаков.облако дыма, подымающегося вверх после его первого взрыва сформировалось в
расширяющиеся круглые кольца, словно раскрытие огромного зонта.это было неизвестное
оружие, железный удар грома, гигантский вестник смерти, который превратил в пепел всю расу
Вришнис и Андакас...
Трупы обгорели до неузнаваемости. Волосы и ногти отпали; глиняная посуда разбита без
видимой причины, и птицы превратились в белых. Через несколько часов вся пища была
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инфицирована.чтобы спастись от этого огня, солдаты бросались в ручьи, чтобы обмыть себя и
свое имущество».
Если это не описание атомного оружия, тогда что же еще? Таких записей много в древней
индийской литературе, в которой рассказывается даже о битвах на Луне, что будет очень кстати
попозже. Исследовательи писатель Дэвид Хатчер Чайлдресс указывает на то, что когда велись
раскопки Риши-Сити в Мохеньо-даро, археологами были найдены скелеты на улицах,
некоторые из них держащими друг друга за руки, как вроде бы застигнутые великой
катастрофой.
«Эти скелеты являлись самыми радиоактивными среди когда-либо найденных, и сродни
найденным в Хиросиме и Нагасаки», - сказал он.
В Мохеньо-даро, древнем городе с системой водопроводов лучше, чем в сегодняшней
Индии и Пакистане, улицы были забросаны «черными комьями стекла», что оказались
бывшими когда-то глиняными горшками, которые расплавились под действием невыносимого
жара. Это феномен стеклообразования - создания стекла или стекловидной поверхности
посредством интенсивного нагревания, можно найти по всему миру. Существуют
глазированные камни, дома, руины и Месопотамские и Иранские пирамиды, или зиггураты, в
которых были найдены глиняные кирпичи, сплавленные вместе значительным жаром.
Археологи открыли местоположение остекленевшего песка в 1952 году, покрывавшую сотни
квадратных футов, и выглядевшего так же, как и на атомном полигоне Уайт Сэндс в США.
Как выразился один писатель: «.когда бы мы ни посмотрели на мир, трудная загадка
расплавленных руин делает вызов нашему интеллекту.от Перу до Шотландии и Скандинавии,
до плато Китая и Индии эти нестираемые свидетельства подтверждают некий неоспоримый
насильственный акт».
Символическая история Содома и Гоморы может быть также растолкована как атака
атомным оружием. Жене Лота сказано было не оборачиваться назад, и когда она это сделала она «обратилась в соляной столб». Но в соответствии с исследователем Захария Ситчин, слово,
переведенное как «соль» имеет значение «пар», и потому «соляной столб» становится куда
более правдоподобным «столбом пара».
В 1990 году, когда я все еще моргал на свет нового «меня», меня привели в дом женщины
на западе Англии, чтобы увидеть её «канал Сознания», называемым ею «Магну». Это был
замечательный опыт во многих отношениях. Видеть трансформацию ее лица и изменение её
голоса, когда Сознание говорило через нее - явилось прямо-таки «открытием глаз» для меня на
том этапе. «Магну» сказал о том, что энергии оттягиваются от Земли для прекращения
пользования ими для саморазрушения:
«Моя лично преданность вашей планете происходит из периода Атлантиды... (когда)...использовались многие энергии, и информация и знания использовались, служили
обычной цели безопасного извлечения, надо сказать, для предотвращения катастрофы, для
предотвращения полного разрушения вашей планеты. Можете назвать это чрезвычайными
мерами, если хотите, для того, чтобы спасти населяющих эту планету от преждевременного
уничтожения».
Это были энергии, использованные в высокотехнологичной войне с оружием, основанным
на неизвестных сегодня физических свойствах, в число которых входили прогрессивной
технологии лазерное и энергетическое оружие, способное разорвать планету на части. Все это
произошло в то время, которое я называю «Раскол», сущность которого я объясню позднее.
Му и Атлантида утонули в волнах, оставив после себя лишь насколько уцелевших
островов вроде острова Пасхи в Тихом океане - части Му, где до сих пор сохранились
массивные статуи их «богов».
Похоже, что эти две земных массы тонули «ступенчато». Мало людей уцелело, и многие
из них спаслись под землей в древних пещерных городах и туннельных системах, из которых
(вместе с Луной) возьмет свое начало новая рептильно-человеческая раса.
Это лежит в основании легенды народа Хопи о «людях-муравьях» - Серых, захватывавших
выживших «Потопа» в подземелья Великого Каньона (который не был «вымыт» рекой
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Колорадо, а возник в результате геологической катастрофы). Когда бы я ни приходил туда, в
голове у меня возникает один и тот же образ чего-то подобного открытой ране на человеческом
теле.
Основная часть Рептильных существ 3-й
Плотности
переждала
катастрофу
на
своем
космическом «материнском корабле», как это описано в
месопотамских, юго-афри- канских и других древних
письменах. Но, когда на Земле всё успокоилось - они
вернулись. Они одерживали человеческую форму и
манипулировали человеческой генетикой задолго до
катаклизмов, превращая человечество во всё большее
подобие «компьютеру», и всё более сфокусированном
на чисто «физической реальности». Мифы, легенды и
оккультные источники говорят также об уничтоженной
в этой Солнечной системе планете, останки которой
образовали «астероидный пояс». Говорится о том, что
она
находилась
прежде
на
орбите
между
существующими сегодня положениями Марса и
Юпитера, и часто упоминается как «Мальдек». Кое-что, называемое Законом Титиус-Бода,
предсказывает расположение планет. Этот закон был открыт Йоганном Титиусом в 1766 году и
далее развит Д.Е.Бодом в 1778. В соответствии с этим законом, Бод заявил о том, что должна
существовать еще одна планета между Марсом и Юпитером, там, где позднее был обнаружен
астероидный пояс. Профессор Майкл Овендин, астроном Отделения геофизики и астрономии и
Института астрономии и Науки о космосе при университете Британской Колумбии, работал 25
лет над предположением того, что астероидный пояс является останками планеты,
взорвавшейся миллионы лет назад. Я предполагаю, что это случилось в более позднее время.
Методика Овендиса является безупречно точной, когда применяется в отношении других
астрономических вопросов.
Разрушение Мальдека вызвало катастрофу в Солнечной системе и произвело опустошения
на Земле. Это произошло в тот период, когда Марс - когда-то богатая и изобилующая жизнью
планета со своим населением - был уничтожен разрушением Мальдека, которое было связано с
«войнами богов».
Легенды, мифология и оккультные верования предполагают, что Марс и Венера когда-то
служили домом для прогрессивных цивилизаций, уничтоженных затем в войне, прошедшей в
Соолнечной системе, символизируемой битвой между Титанами и Олимпиями. Орбиты обеих
планет были смещены в результате разрушения Маль- дека, оставившего за собой все те
опустошительные следы, что мы наблюдаем сегодня в Солнечной системе.
Легенды Зулу называют эту потерявшуюся планету «Мпумакази». Кредо Мутва говорит,
что «Мпу» означает «исходящая», и «кази» означает самку или «великий». Это было «местом,
где была рождена Великая Мать, - сказал он,- и красивый мир «Фантазии». Но он был «атакован
завистливыми богами» и обращен в «горящие угли». Иммануэль Великовски, психиатрист,
ставший писателем и гуманитарием, подвергся широкому осмеянию, когда написал серию книг,
в которых говорилось о том, что Зем
ля и Солнечная система пережили серию катастроф вплоть до нескольких тысячелетий
тому назад.
Рис.106: Марс: предстоит еще многое узнать о случившемся там тогда, и
происходящим там сегодня.
Даже если он и неправ был в некоторых деталях ( а кто во всем прав?), он, безусловно, был
точен в постановке темы. Марс очень значим в Рептильночеловеческой истории, и Рептилии с
древнейших времен располагают подземными базами на нем, наряду с другими группами, и
теми, кто выглядит очень похожими на людей. Зулу -легенды говорят о том, что Марс являлся
домом для Рептилий,
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и некоторые из них еще до сих пор находятся там. (Рис.106). Этим может объясняться то,
почему по отношению к изучению Марса наблюдается такая серьезная таинственность. Майкл
Брукс, консультант «Нью Сайентист» и автор книги «З вещи, что не имеют смысла», написал
статью в газету «Таймс» в 2009 году, в которой он указал на научные ошибки в поисках жизни
на Марсе, являющиеся настолько фундаментальными, что вся история «начинает выглядеть как
конспирация». Он спросил: «Кто-то не хочет, чтобы мы нашли жизнь на Марсе?» Допущенные
ошибки заверяют в том, что ученые никогда не найдут того, что они ищут. Имеется целый
каталог неудачных полетов космических аппаратов, посланных на Марс, их уже стало так
много, что ракетные специалисты говорят о каком-то «проклятии Марса». Чего они не хотят
нам знать? Ну, для начала - того, что на Марсе существуют подземные базы инопланетян.
Рептильная Королевская Власть.
Иллюминати являются представителями в человеческом обществе тех, кого назвали
«Серпент-богами», и они сформировали мировую династию - слово, обозначающее
«последовательность правителей, являющихся членами одной семьи». Да, это они и есть Рептильное семейство, но не они являются безусловными контролерами событий, как это
показалось бы. Они сами являются рабами во многих смыслах, и запуганными демоническими
существами, которые их одерживают и диктуют нужное им и посредством их. Мы должны
помнить о том, что родословные не являются «богами», они
- «полубоги», посредники и посредницы. Сегодня существуют 13 родословных
рептильных гибридов на вершине ярко выраженной иерархии скрытого контроля. Среди них Ротшильды, Рокфеллеры, Дом Виндзоров, и родословные Меровингов, ставшие известными в
наши дни благодаря книгам вроде «Код да Винчи» и «Святая Кровь и Святой Грааль». Первая
из них является романом, а вторая - детальным расследованием. Основаны они на теме
родословной, происходящей от союза «Иисуса» и библейского персонажа Марии Магдалены,
состоявшегося на месте нынешней Франции и ставшей началом родословной царей
Меровингов. Проблема этой теории состоит в том, что не существовало ни Иисуса, ни Марии
Магдалены, потому что Евангелие является «переписью» намного - древних мифов и историй,
найденных по всему миру. Выводы, сделанные в этих книгах, однако, верные: существует
конспирация, связанная с родословными, и включающая в себя королей- Меровингов.
Секретные общества, упоминаемые ими: Тамплиерские Рыцари и Опус Деи являются частью
сокрытия этого в союзе с другими, вроде Ордена Иезуитов и Мальтийских Рыцарей. Но.
Родословная ничего не имеет общего с «Иисусом», и - все общее с «Серпент-богами».
Меровинги были королями того, что сегодня является Францией и Парижем - «городом
света». Они являлись царской линией народа, называемого франками. Родословная
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Меровингов «пропутешествовала» во Францию в течение тысяч лет через
Кавказские горы, бывшие когда-то домом для хазар, и Трою (сегодняшнюю Турцию), где
говориться, что она участвовала в Троянских войнах. Это были земли, широко
заселенные шумерцами. Меровинги описывались как «жрецы-цари» или «шаманыцари», и это является кодом для родословных. Они заявляют о себе, как о царских из-за
своего генетического происхождения, и Рептилиями им дано было передовое
эзотерическое знание, удерживаемое от масс народа. Главными «игроками» в семействе
Ротшильдов являются высококвалифицированные черные маги, которых можно назвать
также и «колдунами».
Чарльз Великий, Святой Римский Император, который последовал за Меровингами
район нынешних Франции и Германии, является еще одной важной фигурой
Иллюминати и родословных.
Родословной Меровингов «засеяны» сегодня европейские королевские дворы,
включая Дом Виндзоров, являющийся фактически Германским Домом Сакса-КобургаГота. Они сменили своё имя во время Первой мировой войны, когда Британия состояла
в войне с другими членами их семейства в Германии.
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Длинный список американских президентов генетически происходит от Чарльза
Великого, и в их числе и Ал Гор.
Символом Меровингов была пчела и пчелиный улей, а также «fleur-de-lis» - три
лилии - символ Дома Виндзоров, Французского королевского Двора и многих других. Он
широко используется Христианской церковью. Символом Меровингских королей когдато служили три лягушки, прежде чем стали тремя лилиями, символа Иудеи. Библия
говорит о том, что два фаллических столба «Соломонова храма», называвшихся Йяхин и
Боаз, были украшены резьбой лилий. Йяхин и Боаз также являются столбами в
масонском храме, который основан на описаниях библейского Храма Царя Соломона.
Фри- масонство является современным выражением древних Школ Мистерий, и вся эта
тематика царей, родословных, секретных обществ, религии и сатанизма связаны в одну и
ту же сеть.
Вся идея королевских особей происходит от Рептильных гибридов, и в этом состоит
причина фразы «божественного права управлять». Это заявленное право на управление,
основанное на вашей принадлежности к родословной, вашей ДНК. Королева Елизавета II
является главой государства только по одной причине - родословной её семьи, и то, что
происходит сегодня - всегда происходило со времен появления Рептильных гибридов.
Полковник Джеймс Чарчвард, страстный исследователь существования Му или
Лему- рии, говорит, что ему были показаны некоторые древние глиняные дощечки в
конце 19го века, в секретном хранилище одного монастыря в северной Индии. Они
рассказывали историю того, как Наакалс или Нага Майяс («серпенты») путешествовали
от континента Лемурия до Индии через Бирму, для становления там колонии. Чарчвард
компоновал вместе тексты годами изнурительного труда, и выяснил, как они описывали
разрушение Му - Родины, и как Нага Майяс или Нагас пришли в Индию. Ведический
ученый Дэвид Фроли объясняет, как древние святые книги индусов - Веды раскрывают,
что самые ранние королевские родословные Индии, жреческие цари, произошли от
Бригуса, пришедшего из-за моря. Бригусами был Орден посвященных в древнее знание.
Фроли говорит в своей книге «Боги, Саги и Короли: Ведические Секреты Древней
Цивилизации», что в число монархов из этих родословных входил и «Серпент-Царь»
Нахуша.
Нагасы стали пятью племенами и заселили большую часть Индии, говорит
Чарчвард, а затем расширили свои родословные до Китая, Тибета и частей Азии.
Буддийский текст Махавиютпатти перечисляет 80 царей Индии, происходящих от
Нагаса «Серпент- Царя». Индийские правители заявляли о своем праве на власть из-за
их генетической связи с Нагас, которые описывались как потомки от скрещивания людей
с «серпент- богами». Записи в древнем индийском эпосе рассказывают, как Нагас
спаривались с белыми людьми, Арийцами, и эти родословные стали.Арийскими царями.
Сум-Арий- скими царями, видимо.
Существует общая тема королевских родословных и рептильных людей,
символизируемых как полу-люди-полу-змеи. Царские родословные Центральной Америки
заявляют своё происхождение от серпент-бога Кветзалкоатла, Кукулкана и Итзамна, и жрецыцари Инков символизируются змеей и носят ручные и ножные браслеты в виде змеи. В Медии,
ныне Турции, иранцы обращались к соим царям как «Мар», что означает «змея» на персидском
языке, и их называли «Драконовой Династией Медии» или «Потомками Дракона».
Писатель Джейн Харрисон пишет, что в Микейскую эру в Греции цари считались «своего
рода змеями». Сикроп, первый микейский царь Афин, изображался как человек со змеиным
хвостом, а другой, Эретеус - после своей смерти служил объектом поклонения, как живой змее.
Эретеус основал Элевсинскую школу таинств. Греческая легенда говорит, что другой царь,
известный как Кадмус, превратился в живую змею, когда умер. Саргон Великий, знаменитый
правитель Шумерской / Аккадийской империи, считался происходящим от богов, и шумерские
дощечки говорят о том, что «царствование» было привнесено Ануннаками.
Ассоциации между змеей, или серпентом и царями может быть найдены повсюду. АкИллюминат.рф
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кадийское слово «пеор», означающее «змея», связано с термином в Санскрите «пала»,
обозначающего змею.
Та же история наблюдается в Китае и Японии, где императоры были известны под
именами Лунг, или Дракон, и ранние из них изображались с рептильными чертами - как и Нагас
в Индии, который развился до Китая и Японии. Один из них, по имени Хванг Ти, говорилось,
был рожден с «подобным драконову лицом», и вообще, императоры описывались как полулюди-полу-серпенты. Говорилось, что Хванг Ти был зачат лучом золотого света от созвездия
Большой медведицы (части небосвода, ассоциирующегося с Рептилиями), который вошел в
утробу его матери. Символом Китая и большей части Дальнего Востока служит Дракон, и это
символически для Рептильных богов, основавших Китай после катаклизмов, утопивших землю
Му. Дракон или Серпент продолжает быть символом царского и «божественного» наследия в
местах в таких местах, как Азия.
Египетские буквы «ДЖИ» означают «серпент» и существовал орден с названием
«Джеджи» (отсюда происходит Джеди из «Звездных войн»). В число фараонов серпент-линии
входили Джер, Джозер и Джедефр. В Египте в 2170 г. днэ, и более формально в 1783 г. днэ
царицей Собекнефру, было создано секретное общество «Царский Двор Дракона». Оно
известно также как «Имперский и Царский Драконов Двор» и «Братство Змеи». Его создание
послужило инструментом достижения тайных планов «Дракона» и становления родословных
гибридов на позиции царской власти. Они стали известны как Драконовы цари и царицы.
Масло, служившее для помазания фараона, происходило из жира уважаемого Мессе- хом
крокодила. От Мессеха мы имеем «Мессию»- из еврейской легенды пришедшего «Спасителя»
- помазанного жиром крокодила нового фараона. Слово «Христос» означает «Помазанник».
Масло, которое и сегодня используется для помазания монарха в британской коронации,
является символом крокодильего жира «Мессеха», использовавшегося при церемонии
коронации фараонов в древнем Египте.
Подобное можно встретить и в кельтской мифологии, как и многое из драконо-рептильного символизма, и образ Мессеха перешел в дракона - эмблему царствования.
Потерянный Рай.
До прихода Рептилий на Землю сотни тысяч лет назад (в нашем восприятии времени),
жизнь здесь была совершенно другой. Те, что мы называем людьми, не являлись мужчинами и
женщинами, а были андрогинными женско-мужскими существами, как я говорил ранее, с
генетической структурой, позволявшей им достигать и взаимодействовать с целым рядом
плотностей. Они не являлись «физическими», как мы это понимаем, а намного меньшей
плотности, и способными состоять в контакте с Истоком, со
Всем Существованием. Это был Золотой Век легенды во всем мире. Эти «люди»
воспроизводили собой созидательную силу внутри двойственности Создания, и Рептилии в
этих враждебных группах есть выражение силы разрушительной.
В более высоких плотностях, и наверняка внутри Источника Всей Возможности имеется
двойственность мужского и женского, светлого и темного, положительного и отрицательного.
Они являются частью иллюзии разделения и обособленности, вот и все. Земля была пышным
Раем и вращалась на разных осях, что означает - не было времен года. Климат был постоянным
и одной температуры, и легенды говорят о колпаке водяных паров вокруг Земли, почему Солнце
выглядело расплывчато, а поверхность Земли была защищена от излишка солнечного света.
Смерти и боли, и болезней, как мы их знаем, не существовало. Человеческое сознание просто
выбирало возможность покинуть тело и вернуться в плотности чистого сознания, или же
переместиться в другое тело.
Я знаю, что для большинства людей трудно будет представить себе такие возможности, и
существует причина этого, к которой я обращусь позже.
Люди Золотого Века не ели пищу - они поддерживали свое существование путем
поглощения энергии из атмосферы. Животные поступали так же, и потому не существовало
нужды в ежедневных массовых убийствах, которые мы называем «законом дикой природы».
Лев и на самом деле лежал рядом с ягненком.
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Уберите необходимость в «твердой» пище, и необходимость у животных убивать друг
друга исчезнет тоже.
Не существовало страха - не было озабоченности в выживании, а без страха - не было
необходимости убивать своих потенциальных хищников, пока они не убили тебя. Легенда
племени Хопи рассказывает о том, как пришел день, когда животные убежали от человека:
«дух-хранитель животных положил руки свои на их задние ноги сразу пониже хвоста, сделав
их дикими и заставив разбежаться прочь от человека в ужасе». Общение с «Магну», данное мне
в 1990 году, прежде, чем я узнал всё это, говорило о Золотом Веке атлантов, когда жизнь на
Земле была совсем другой:
«.вы общались, скажем, с дельфинами и китами. Вы понимали этих наделенных сознанием
существ. Вы могли левитировать. Вы могли показывать чудеса. Вы могли вызывать
самовозгорания совсем не удивительными способами. Пока вы знали о том что вы делаете,
такие вещи происходили. Все дело в приказе самому себе».
Высокоцивилизованные культуры Атлантиды и Му получили свое развитие в пору
Золотого Века, и находились далеко впереди нашего сегодняшнего положения. Это было
мировое сообщество с общим языком телепатического общения, посредством которого люди
декодировали мысли друг друга. Существовало мало нужды, по крайней мере, длительного
общения словами.
Когда я говорю «телепатия», я имею в виду форму коммуникации много большей, чем мы
считаем телепатию сегодня. Это не было вроде: «О Кей, я думаю, что я получил кое-что, не
сказал ли ты то-то и то-то?»
Земля воистину была Раем зримым, но беда уже назревала. Рептильные группы были
нацелены на Землю в течение многих эр, ища путей грабежа её богатств и контроля над
населением. Я снова обращаю внимание, что мы говорим здесь об определенных Рептильных
группах, а не всех их видах, многие из которых соединены со своими высшими уровнями
сознания.
Но эти группы отступников стремились посредством физических и психических средств
подорвать вибрационное состояние андрогинных людей, и очень медленно начали внедрять
вибрации страха, за счет которых эти Рептилии питаются и существуют. Страх является
состоянием очень низкой вибрации, и как только человек позволит страху овладеть собой - его
резонанс начинает снижаться, вызывая падение человека в плотность, которую мы можем
назвать плотным состоянием. Вот где находится человечество сегодня.
Со страхом приходит конфликт и восприятие необходимости выживания, и по мере
падения людей в большие плотности они теряют свой мощный контакт с Высшим. Это была
ведущая вниз спираль, и она хорошо символизируется Адамом и Евой в Эдемском саду с
соблазняющим Еву Змеем-Серпентом. Познание «Добра и Зла» явилось падением в
иллюзорную реальность, известную как двойственность. Плотное состояние является
реальностью, где «ощущения плотью» очень существенны, и это является еще одним аспектом
«соблазна» по мере падения людей в плотное «вещество». Рептилии и Серые начали процесс
манипулирования энергетическим полем человека, или тела, для контролирования
человеческого чувства реальности, и люди подлежали все более ухудшавшемуся состоянию
осведомленности о том.
Я собрал достаточно информации к концу 1990-х для того, чтобы ясно увидеть то, что
человечество контролируется сетью скрещивающихся между собой семейств, и что они были
человеко-рептильными гибридами. Я также хорошо сведущ в их иерархической структуре
«пирамида-внутри-пирамиды» и их двух главных способов массового манипулирования:
«Проблема-Реакция-Решение» и «Крадущийся тоталитаризм». Последуют еще много
сюрпризов, но мир выглядел совсем по-другому и более понятным до того, как я выбрал книгу
медиума в книжной лавке новостей лет восемь назад. То, что я усвоил от Кредо Мутвы с его
фантастическим знанием африканских легенд, мифов и письмен - лишь подтверждает то, что я
открывал в одной стране за другой. Ладно - Рептилии, но я не собирался игнорировать
существовавший страх того, что скажут об этом всем люди. Конечно же, я снова был поднят на
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смех, когда выступил публично о манипулировании человеческих дел Рептилиями, но я тогда
просто тряс своей головой и продолжал делать свое. Интересно было наблюдать людей
отрицавшими что-нибудь, неизученного ими или же непроверенного, просто из-за того, что оно
отличалось от запрограммированной им веры в возможное. Если они смотрели на
свидетельство и говорили: «Нет, с меня достаточно» - это нормально. По крайней мере неокортексу было что говорить.
Вместо этого, у большинства людей наблюдался реактивный ответ рептильного мозга
- немедленное отрицание. Я могу понять, почему они делают это, и оно объясняет, почему
людей так легко «завернуть и положить в коробку».
Институты истэблишмента - родословные - диктуют «нормы» возможного и «реального»,
а большинство населения принимают их без всякого сомнения, мысли, либо исследования.
Если вы контролируете мысли людей подавлением их чувства вероятности, вы сможете
заставить их смеяться над правдой. Даже я сам пару раз хихикнул в момент осмеяния
религиозными людьми предмета Рептилий, зная о том, что каждую неделю они ходят в церковь
для поклонения Им! Они знают о том, что они это совершают - но они это делают.
11
Поклонение Серпенту
«Мир не будет сужаться до тех пор, пока не придет к пониманию... но понимание
должно быть расширено и открыто до такой степени, пока не воспримет тот образ
мира, каким он является в действительности».
Сэр Фрэнсис Бэкон.
Рептилии появились по всему миру, и это объясняет, почему одни и те же «Серпент- боги»
могут быть найдены практически во всех древних культурах и религиях. Позже все они были
«сплавлены» в одного «Бога», для создания таких монотеистических религий, как
Христианство, Иудаизм и Ислам, но они остались «богами» во множественном числе в других,
вроде Индуизма, где они насчитывают своих божеств десятками тысяч. Серпент-боги стали
богами индусов, шумерцев, вавилонян, египтян, китайцев, японцев, африканцев, американцев
и т.д. (Рис.107)
Рептилии и их гибриды все еще являются сегодня силой, стоящей за мировой религией, и
безжалостно используют её для контроля своей расы рабов - человечества. Религия
ограничивает восприятие себя и мира; создает иерархическую структуру пирамиды
диктаторства; использует страх и чувство вины для насаждения системы верования и
предоставляет бесчисленные возможности для деления и управления населением. Джон А.Кил
справедливо замечает в своей книге «Наша Планета Призраков» о том, что серпент-раса
выбрала религию в качестве «поля сражений» для завоевания ею человеческого сознания:
«...первоначальные Серпент-люди прошлого все еще находятся среди нас. Вероятно, им
поклонялись строители Стоунхэнджа и позабытые культуры Южной Америки.В некоторых
частях мира Серпент-люди успешно выступали в роли богов и имитировали техники сверхразумного (Бесконечного Сознания). Это привело к формированию языческих религий,
основанных на человеческих жертвоприношениях. Конфликт, поскольку связан был с самим
человеком, стал конфликтом рас и религий. Целые цивилизации, основанные на поклонении
этим фальшивым богам, создавались и гибли в Азии, Африке и Южной Америке.
...Как только индивидуум вверяет себя чему-либо, он открывает дверь, чтобы не
поддающееся определению «Что-то» (возможно - необнаруживаемая масса разумной энергии)
могло бы фактически войти в его тело и получить некий контроль над его подсознательным
сознанием.Человеческая раса является поставщиком «пеше- к»...Каждый индивидуум должен
сознательно вверить себя одной из противоборствующих сил.Главное сражение происходило
за то, что стало известно как человеческая душа».
Решив отдать себя божеству или «богу», вы открываете свою душу для овладевания силой,
которая представлена этим божеством или «богом». Вы создаете вибрационную связь.
Божества вроде «Марии» и «Иисуса», Яхве и Аллаха, символизируют собой очень разные силы
для тех, кто является верующими в них, и то же самое происходит и с целой рекой
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змееподобных божеств под бесконечными
именами, для поклоняющихся им в древних и
современных религиях. Мировые религии
являются фантастическим источником энергии для
Рептилий 4-й Плотности, когда верующие
манипулируются на сосредоточение на божества,
их представляющие.
Рис.107:
Они
могут
показаться
бесконечно-разными религиями, однако все
являются формой поклонения «Серпент- богу»
Эта энергетическая связь используется для
отлавливания и извлечения жизненной силы
людей, и это происходит в громаднейших
масштабах, когда, например, два миллиона
мусульман собираются в Мекке для кружения
вокруг Каабы, символа Рептильных богов. Мнение
о том, что энергия перетекает туда, куда обращено
внимание - правильное, а поклонение является
экстремальной формой внимания. Задача трюка
состоит в манипулировании фокуса человеческого
внимания на символических божеств, и создании
такой связи, которая позволит им питаться
человеческой энергией. Религии и другие
секретные общества и сатанические аналоги поощряют своих поборников «отдать себя»
божеству и, поступив таким образом, дать этим фанатикам разрешение на вампиризм и
овладение собой.
Религия, секретные общества и сатанизм служат одним и тем же Рептильным «богам», и
в процессе этого поборники и участники синхронизируют свои энергетические поля с
рептильными (находящимися за пределами человеческого зрения), и питают их своей
жизненной силой.
Я встретил парня в Юте, располагавшего развитой технологией, которая
взаимодействовала с энергетическими полями вне видимого света. Единственным временем,
когда она не работала, было то время, когда мормонские церкви в его районе набивались
верующими, потому что энергетические поля возмущались энергией, излучаемой
собравшимися там. Это и есть энергия, которая впитывается Рептилиями посредством
религиозных поклонений. Религии также основаны для ограничения человеческого восприятия
до верований, законов и правил религиозной Полиции Мысли, а также для более мощного
заключения людей в «серпент-вибрации», которые подхватываются рептильным мозгом.
Рептилии и их гибриды работают на протяжении целых эр для овладения и контроля над
человеческим сознанием, и отключения нас от Высшего Сознания. И если они сумеют заманить
население в буквальное поклонение Им, или же символическим божествам и богам - сделать
это будет намного проще. Это они уничтожили «Золотой Век» с помощью, кроме всего прочего,
насаждения своих поклонения рептилиям-религий, секретных обществ и ритуалов
жертвоприношения. Это продолжается и сегодня, и божества, боги и демоны в почитании
религий, секретных обществ и у сатанистов - одни и те же. Они являются Рептилиями и
связанные с ними символы ассоциируются с Солнцем, Луной и планетой Сатурн. Легенды по
всему миру говорят о том, что человечество было разрушено «серпентами», и это в точности
соответствует действительности, с религией впереди всего.
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Религия Серпента.
Археолог Шейла Коульсон из университета Осло, Норвегия, опубликовала в 2006
году свидетельства поклонения питону 70-тысячелетней давности, являющиеся до сей
поры самым ранним человеческим ритуалом, когда-либо обнаруженным. Она нашла эти
свидетельства в холмах Тсодило Хиллз пустыни Калахари, в Южной Африке. Эти холмы
представляют собой изолированное нагромождение малых пиков с самым большим в
мире сосредоточением наскальных росписей. Местный народ Сан, известный еще как
бушмены, верят в то, что эти холмы священны, и называют их «Горами Богов» и «Скалой,
которая Шепчет». Мифы Сан говорят о том, что здесь были созданы люди «Питоном», и
это такая кругом общая тема. Сказано, что гигантский питон приземлился на холмах и
создал людей из яиц, которые он принес в сумке. Кредо Мутва, Зулу-шаман, сказал мне,
что слово «Африка» происходит от древнего слова «Вафи- рика», означающего «Первые
люди на Земле» или «Первые здесь люди». Достопочтенный Джон Батурст Дин
представил в 1933 году труд по изучению поклонения Серпенту во всем мире, где он
проследил его распространение из Вавилона и Месопотамии. Он обнаружил, что это
являлось базисом для религиозных верований почти по всему свету: в Египте, Персии,
Малой Азии (ныне Турции), Финикии, Аравии и Среднего Востока, Индии и Азии, Китая,
Японии, Эфиопии и остальной Африки, Мексики, Британии, Скандинавии, Италии,
Греции, Крита, Кипра, Родоса, Шри Ланки, всей Северной и Западной Европы, Северной,
Южной и Центральной Америки. Я могу согласиться с тем, что это началось с Африки
где, согласно с шумерскими дощечками, Рептильные Ануннаки впервые обнаружили и
разрабатывали золотые прииски, и заставляли людей работать по извлечению золота.
Раса рабов основалась много позднее в Месопотамии и стала шумерцами, и затем
рассеялась по всему миру. Китай, Япония и Дальний Восток были так одержимы
поклонением Серпенту, что Дракон стал их
национальным символом, но эту тему
можно найти повсюду. (Рис.108)
Рис.108: Китайский и Дальнего
Востока символ Дракона происходит от
Серпент- богов, и Дракон может быть
найден и в других культурах, и по тем же
причинам.
Куда бы вы ни посмотрели - везде вы
увидите одну и ту же базовую историю,
божества и верования, связанные с серпентбогами. Джон Батурст Дин говорит в своей
книге «Поклонение Серпенту»: «Мистический Серпент вошел в мифологию каждой
нации; освятил почти каждый храм, символизировал почти каждое божество,
представлялся в небесах, нависающим над землей, и правящим в царстве нескончаемого
горя». Он указывает также, что серпент является главным символом мифологии и
«единственным общим объектом предрассудочного страха для всего населения мира».
Серпенты изобилуют в качестве религиозных символов и на монетах, и многие
оракулы, которые «канализируют» богов из других размерений действительности, либо
сами символизировались в «змеиных» терминах, либо их «боги». Китайский бог Фохи
изображался как человек и как змея, также, как и афинские Цекропс и Эретеус, и
египетский Тифон, или Сет. Оракул в Дельфии, наиболее важном храме в Греции, был
известен под именем Пития, имени, происходящем от «питон» - серпент или дракон в
греческой мифологии, который был убит богом Солнца Аполлоном. Само слово «дракон»
происходит от греческого, означающего большого серпента. Олимпийские игры на самом
деле являются реконструированными Питианскими играми (Серпент/ Драконовыми
играми) древней Греции, которые проводились в честь Аполлона.
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Боги Солнца, такие как Вавилонский Нимрод, символизировались вечным огнем
или зажженным факелом - важным символом Иллюминати. Олимпийский огонь тоже
является его вдохновением. Как я говорил ранее, существует древняя легенда о том, что
Нимрод имел двоих сыновей - Магора и Хунора, и что Магор был предком мадьяр, а
Хунор - предком Хунов или Хазар. Насчет Нимрода, бога Иллюминати из Вавилона,
поговорим уже скоро. Поклонение Серпенту во всей своей истории тесно связано с
поклонением Солнцу, Луне и Сатурну. Древние бог Солнца и бог Луны и богини-божества
были неизменно связаны со Змеёй. О них говорилось как о полулюдях-полузмеях, или же
они символизировались серпентом. Боги солнца, такие как Нимрод, Аполлон, Бел- Баал
и Митра - все они соответствуют этому, как и богини вроде Семирамиды в Вавилоне.
Почитание дерева и почитание фаллоса являлись ответвлениями поклонения Серпенту,
как мы можем видеть на примере друидов Британии и Европы. Они поклонялись
Серпент-богу Ху (версии египетского Озириса), который символизировался аспидом, и
они называли его «Драконов Правитель Мира». Эту фразу можно встретить во всем мире.
В таком контексте друидов «Ху-Ман» означает «человек-серпент» или же «серпентбогочеловек». Кельты и Пиктсы донорманнской Британии называли своих королей
Драконами. Титул Пендрагона (Великого Дракона) был символом короля королей на
Британских островах, и Утер Пендрагон в истории Короля Артура есть тому пример.
Король королей также назывался Драко - латинское слово для Дракона. Злобных
рептилий часто относили к созвездию Дракона-Драко, как я уже говорил, также как и к
Ориону и другим локациям. Истории Артура включают в себя все классические элементы
темы, включая создание царских родословных через скрещивания между людьми и
нечеловеческими существами; и битвы между соперничавшими драконами. Существует
также и тема «Дамы Озера», и это связано с историей поклонения богиням серпентов,
живущих в подземных центрах, расположенных под озерами и фьордами. Красный
дракон символа Уэльса происходит от заявления Мерлина, мага Артура, что красный
Дракон символизирует народ Британии. Мерлин описывался как получеловек, потому
что являлся ребенком от подземного существа и человеческой женщины. Слоги вроде :
об-, аб-, ог-, оф-, офис- и ауб- применялись для обозначения змеевидного существа в
древнем мире, таким образом, получив Офиниуса - гигантского серпент- Солнечного бога
произошедших от шумерцев финикийцев в Малой Азии и на Среднем Востоке. Сказания
об Офиниусе отражали историю «Сатаны», имя которого происходит от шумерского
Сатам, Сандан или Сантана, который изображался с трезубцем или вилами. Мы можем
увидеть «офис» в имени фараона Аменофис I, более известного под именем Ахенатен,
который умер в примерно, 1347 г днэ. Он был отцом Тутан- хамона и боролся за введение
религии одного бога. Из «оф» происходит Офигена - серпент-раса в азиатской легенде,
потомки которой, как было сказано, происходили от отца, который менял свою
внешность между серпентом и человеком. Остров Кипр первоначально был известен как
Офиюса - «Место Серпентов», и имеет свои легенды о Серпенте на двух ногах. Есть еще
греческое слово «офис», означающее «Серпент». Офиты были людьми, которые
следовали серпент-религии, ставшей известной под названием «Офилатрия». Они
назывались также Офинианами или Серпентинианами, и проживали в Египте и Сирии
примерно в 100 г. нэ, до расширения в Европу. В соответствии с Эпифаниусом,
христианским «церковным Отцом» четвертого века, офиты поклонялись Серпенту в виде
змеи. Один из их ритуалов позднее стал «разламывание хлебов», наблюдаемый сегодня у
христиан-эвхаристов. Изначально Эвхарист задолго до «Иисуса» включал в себя питие
настоящей крови, а не символического красного вина. Офитами были также почитатели
Серпента, известные как Хивиты в Канаане. Это происходит от «хивва». Что имеет
отношение в Еве, или «женскому Серпенту». Некоторые исследователи считают, что
хивиты происходят от Хета, сына Канаана, сына Хама из родословной, проклятой Ноем,
как говорится в «Бытие». Библия говорит, что это родословная вавилонца Нимрода. В
Центральной Америке есть поклоняющийся серпенту народ по имени Хивим, которые
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так себя описывают: «Будучи хивимом, я принадлежу великой расе Драконов. Я змея,
потому что я хивим». Хивимы поклоняются мексиканскому серпент-существу
Кветзалкоатл, и называют себя «потомками серпентов». Брасс де Бурбо, переводчик
центрально-американских религиозных текстов Попол Вух, сказал, что хивимы являются
теми же потомками Хама, проклятого «сына
Ноя», и снова-таки - родословной Нимрода.Фигура Нимрода, реальная либо
символическая, относится к рептильно-гибридным родословным. Народ майя Центральной
Америки, которые ассоциируются с предполагаемой важностью года 1012, почитали Серпентбога Кукулкана, версию Кветзалкоатла - «плюмированного Серпента» либо «Оперенного
Серпента».
«Земля Оперенного Серпента».
Северная Америка является еще одним центром поклонения Серпенту, и некоторые
исследователи говорят о том, что само название Америка происходит от «Амарука» в честь
оперенного Серпент-бога Амару или Серпент. Это предположение делает Америку «Землей
Оперенного Серпента». Поклонение Змею наблюдается повсюду в Америках, где имеются
тесные генетические и исторические связи между народами Южной, Центральной и Северной
Америки. Те, кого мы называем Индейцами Америки, имеют свое происхождение от погибшей
цивилизации Му или Лемурии, и поклонение Серпенту тоже пришло с ними. В соответствии с
преданиями народа Хопи в Аризоне, все американские индейцы пришли с континента,
называемого ими Касскара, который утонул в Тихом океане 80 тысяч лет назад.
Известный Холм Великого Серпента в Огайо предполагается быть сооруженным где- то
1000 лет назад, и он свидетельствует о том, как долго практикуется поклонение Серпенту в
нынешних США. (Рис.109). Он составляет длину 1330 футов (ок.440 метров), и считается самой
большой земляной фигурой в мире. Расположение звезд созвездия Дракона довольно точно
изображено на поверхности холма, согласно прочитанным мною статьям. Он возведен на
весьма необычном геологическом основании, сформированном извержением вулкана, либо
вследствие удара метеорита. Чероки и другие исконные американские народы имеют у себя
легенду о рогатом Серпент-боге Уктена.

Он также известен под другими именами на других языках, но с одним и тем же значением
- «Огромная Змея». О нем говорят, как о рептильном рогатом боге, обладающем
сверхъестественной силой. Выражение «рогатый бог» по отношению к серпентам может быть
найдено где угодно, и люди, которые видели рептильных существ, говорили, что некоторые из
них имеют рога, хотя могут иметься и другие причины для символизма «рогатый бог».
Легенды и мифы создания народа Хопи в Аризоне, которые заметно схожи с шумерскими,
говорят о «змее», которая пришла, чтобы совратить людей. Они говорят о том, как «первые
люди» множились в числе и распространялись «по лицу земли», и были счастливы. Они были
разного цвета и говорили на разных языках, но чувствовали себя единым, и понимали друг
друга без всяких слов. То же было и в отношении птиц и животных. Все они кормились от груди
своей Матери-Земли, которая давала им молоко трав, семян, фруктов и кукурузы, и все они
ощущали себя единым: люди и животные». Но постепенно появились такие, кто забыли заветы
уважать своего Создателя: «Все больше и больше они использовали вибрационные центры
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чисто для земных пользований, забывая о том, что их первичной целью является выполнения
плана Созидателя». И тогда пришел Лавахойя, Говорящий, в виде птицы по имени Мочни, и
чем больше он говорил - тем больше убеждал людей о существующей между ними разницы:
разницы между людьми и животными, и разницы между самими людьми по цвету их кожи, их
языков, и веры в план Создателя. И тогда животные убежали от человека. «Дух-Хранитель»
животных возложил свои руки на их задние ноги сразу пониже хвоста, делая их дикими и
разбежавшимися в ужасе от людей. Подобно им, люди стали разделяться и отдаляться друг от
друга. Вначале были те, кто различался разными расами и языками, а затем те, кто помнил План
Создателя, и кто не помнил его. Легенда Хопи продолжает дальше:
«Был среди них и красавчик Катойя в форме змеи с большой головой. Он еще больше
развел людей друг от друга и их изначальной мудрости. Они стали подозревать друг друга и
беспричинно обвинять друг друга до тех пор, пока они не рассвирепели и не начали драться
друг с другом. Все это время Мочни продолжал болтать, и Катойя всё больше вводил в
заблуждение. Не стало ни покоя, ни мира».
Это вечно повторяющаяся история. Сначала существовал Рай, а затем прибыл Серпент
или человек-змея, чтобы разделить и править.
Богиня-Серпент.
Боги и богини древнего мира, ставшие впоследствии религиозными фигурами
современности, являлись либо символами рептильных «богов», либо выражениями религиями
Солнца, Луны либо Сатурна. Множество божеств позднее будут ассоциироваться и с другими
символами, тогда как Солнце и Луна стали выражать собой лидерство Рептилий, а
первоначальный их смысл оказался утерянным. Когда Рептилии отошли на задний фон и стали
управлять посредством своих гибридных родословных, они способствовали этим утере
истинных значений в переплетениях символизмов Солнца и Луны. Если хочешь управлять
секретно, тогда тебе надо уничтожить как можно больше свидетельств возможного твоего
существования.

Богиня либо Мать-богиня универсальны и являются еще одной концентрацией
поклонений Ротшильдами и родословными Рептильных гибридов. Она имеет бесчисленное
число имен в различных культурах, как например: Семирамида, Лилит, Диана, Артемида,
Афина, Барати, Британния, Хекат, Риа и Персефона («Первая Змея»). Мать-богиня
первоначально относилась к рептильному существу, имевшему имена вроде «Царица Ориона»,
«Мать-Змея», «Мать Всех Богов».
Рептилии казалось бы, выглядят «экстра-мачо»-расой, но на вершине их жесткосформированной иерархической структуры находится самка, «Царица». Рептильная богиня
символизируется Статуей Свободы, подаренной Нью-Йорку французскими фримасонами,
знавшими о том, что она воспроизводит собой вавилонскую богиню Семирамиду (Рис.110,111
и 112).
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Рис.114: Тема девственницы-Матери и Ребенка можно найти в религиях всего мира, и все они
являются разными версиями Семирамиды и Таммуза в Вавилоне (слева). Это общая тема в
поклонении Рептилиям.

Она держит в руке зажженный факел - символ вавилонского бога Солнца Нимрода, и
точно такая же статуя Свободы находится на острове реки Сена в Париже.(Рис.113). «Мать и
Дитя»-символизм можно встретить по всему свету, и не только в Христианстве с его «Марией
и Иисусом». Были Семирамида и Таммуз в Вавилоне, Исис и Хорус в Египте, и многие другие
(Рис.114). Статуэтки рептилий находятся в захоронениях до- шумерского народа Убайд в
Месопотамии, изображающие мать и ребенка. Писатель Сэр Лоренс Гарднер много писал о
называемых им «Драконовых Родословных» «Драконовых цариц», но всё еще отрицает их связь
с рептильной расой. Он говорит о том, что все это символично, и что Ануннаки, описанные в
шумерских табличках были не Рептилиями.
Шумерские письмена, говорит Гарднер, раскрывают, что Ануннаки имели «камеры
создания» для производства этих «царских родословных», и он говорит, что верхняя линия
потомственности определялась «митохондрической ДНК Драконовых цариц». Гарднер толкует
о «Крови Царей» или «Санг Реал» в «чреве Драконовой Царицы». Другие тексты на
французском называют эту родословную «Ле Серпент Руж» - «Красный Серпент».
По всем землям, заселенным бывшим народом Атлантиды- Му, вы встретите поклонение
серпент-богине и её серпент-сыну, который часто символизировался быком.
Писатель и исследователь Джеймс Чарчуорд, который широко описывал исчезнувшую
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Лемурию-Му, говорит, что он выяснил из древних дощечек и рисунков, что лемурийцы
почитали богиню по имени «Царица Му», и что Лемурия-Му называлась Матерью. По всему
Средиземноморью цари-жрецы были известны как «Дети Серпент-Богини». В этом же регионе
храмы и школы таинств создавались в её честь, наиболее известный из них - Храм АртемидыДианы в Эфесе, Турция - одно из семи чудес древнего мира. Турция (бывшая Малая Азия),
континентальная Греция и острова Самотраки, Кипр и Крит были важными центрами культа
Богини. Самотраки, «Священный остров, похоже, был самим центром этого культа в
Средиземноморском регионе. Там проводились ритуалы «Сестерства Дочерей» богини Хекат,
а сама она изображалась с ногами в виде змей, и змеями вместо волос. Символ человеческого
тела со змеиными ногами был обычным способом у древних символического изображения
Родословных, как я уже показывал. Древний египетский иероглиф для «богини» означал также
и «серпент», и Минойская цивилизация на Крите, часть Шумерской империи, называла свой
ряд царей Сыновьями Серпент-Богини. Древний Крит славен был своим «лабиринтом» словом, означающим «Дом Двойного Топора» или же «Дом Серпент-Богини». Греция тоже
являлась культурой поклонения Серпент- Богине. Они называли её Афина, и Дельфийский
оракул передавал слова Серпент-Богини, известной там как Дельфиния. Оракул мог входить в
состояние транса, уставясь в глаза змеи. Пифагор, известный греческий герой и математик,
вырос в среде культа серпент-богине, и даже само его имя означает «Я-Питон» или «Я-Змея».
Индийская богиня Дэви, сказано было, являлась серпентом, а другая, по имени Кадру, являлась
серпент-богиней и матерью Нагас, или «кобра-людей». Дэви описывалась как переносящая бога
Вишу через воды Потопа. Это совпадает с месопотамскими описаниями Ануннаков, летающих
над Землей во время катаклизмов.
Короли меровингов поклонялись богине Луны Диане, «Матери богов», известной также
как Артемида, не было случайности в том, что принцесса Диана погибла в городе, построенном
меровингами. Она родилась в поместье Виндзоров в Сандрингхэме, Норфолк, и была названа в
честь богини Дианы своим отцом-сатанистом. Вся её жизнь являлась ритуалом, включая её
притворное замужество с принцем Чарльзом, приведшее к её ритуальной смерти в туннеле
Поинт дель Альма в Париже. В соответствии с американским исследователем, это являлось
местом проведения меровингами ритуалов в честь богини Дианы. «Поинт дель Алма»
переводится как «Мост Души». Принцесса Диана ассоциировалась с розой, и мемориалы ей
включают в себя пяти-лепест- ковую розу. Этот символ используется Церковью для
репрезентации чрева Марии, и римляне называли его «Роза Венеры» - их имени для
Вавилонской Семирамиды и универсальной Богини. Все является символизмом и ритуалом для
этих людей. Смотрите «Величайший секрет» для подробностей убийства принцессы Дианы.
Союз Богини.
Богиню Иллюминати можно увидеть во многих видах, включая логотип Европейского
Союза. Европа приобрела свое имя от богини Европы - еще одной версии богини Луны
Семирамиды и прочих. Европейский Союз поэтому является союзом богини Вавилона и
Шумера - Рептильной Богини Луны, что дополнительно еще подтверждается и двенадцатью
звездами в его флаге (Рис.115). Двенадцать звезд, или пентаграммы вавилонского Зодиака
являются символом Богини. Римская Церковь (перемещенная Церковь Вавилона) заявляет, что
Мать Мария - Царица Небесная - имеет «корону из 12-ти звезд». В книге «Откровения», 12:1
сказано: «Потом великий голубь появился в небе, предвещая события. И увидел я женщину в
одеждах из Солнца, с Луной у её ног, и короной из двенадцати звезд на голове её». (Рис.116)
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Круг также является символом Школы таинств для вавилонского, девой рожденного сына
Таммуза. Этот символ Европейского Союза приписывается Полу Леви (рот- шильд-сионист) новообращенному римско-католику, который служил Директором «культурной секции»
Европейского Совета, основанного в Лондоне в 1949 году. Леви заявлял своем видении
«Матери Марии», которая имела «звездную корону», сверкавшую в голубом небе. Он сказал,
что немедленно тогда решил, что двенадцать звезд на голубом фоне должны стать европейским
флагом. Ох, не будьте дурачками. Это специально было разработано для воспроизведения
вавилонской Богини. Европейский флаг был представлен 8 декабря 1955 года в День
Непорочного зачатия Марии, а 2 сентября 1955 года архиепископ Милана, будущий папа Пиус
XII, сорвал покрывало с 20-метровой высоты статуи Марии и назвал её «Нашей любимой Леди,
правительницей Европы».

«Любимая Леди»= вавилонская богиня, серпент-богиня. Две печати были изданы в
Британии для голосований по ее вступлению в Европейский Союз в 1984 году. На одной из них
была изображена женщина верхом на быке, ведомая крылатым юношей по семи волнам
морским. Это представляет символизм богини и воспроизводит легенду о богине Европе,
которую похитил в форме быка Юпитер (Нимрод). Бык является одним из символов «Таинств»,
означающих Нимрода и лунного бога, с рогами в форме полумесяцев. Дизайн другой печати
включал в себя мост со словом «Европа». Латинское слово «понтифекс» означает «понтифик»
либо «высший жрец», происходит от латинских слов «понс»- мост, и «фацио»- делать.
«Понтифекс» отсюда означает «Мастер по Мостам». Римская Церковь и её понтифики часто
символизируются в виде моста в оккультном воображении. Одна из основных родословных
Рептильных гибридов и сотоварищей Ротшильдов является родословная Габсургов. Это
Габсбурги и сеть рот- шильдского Круглого Стола, в особенности Бильдербергская Группа, кто
привели Европейский Союз к существованию для дальнейшей централизации всей власти на
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континенте. Мы найдем подробности в «.И Правда сделает тебя Свободным» и «Руководстве
Дэвида Айка.». Флагом габсбугского пан-Европейского Движения, или Союза, который
действовал закулисно для создания Европейского Союза, являлся красный крест Тамплиерских
Рыцарей над желтым солнцем (Нимродом), окруженный кольцом звёзд Семирамиды. Этот флаг
был творением Отто и Карла Габсбургов. Отто сказал в своей книге «Социальный Порядок
Завтра»:
«Сейчас у нас имеется европейский символ, который принадлежит разным нациям в
равной степени. Это корона святой Римской Империи, которая вмещает в себя традиции
Чарльза Великого, правителя объединенного Запада».
«Запад» относится к странам Европы и Западного полушария, а Чарльз Великий являлся
рептильным гибридом, королем франков с 768 г нэ до своей смерти. Он почитался Гитлером и
лидерами нацистов. Чарльз Великий расширил королевские владения франков в империю,
которая включала в себя большую часть Западной и Центральной Европы. Специалисты по
родословным говорят, что многие из видных мирового значения фигур прошлого и настоящего
ведут свое происхождение от Чарльза Великого, включая каждого английского монарха с
примерно 1000 г нэ до Дома Виндзоров, голландского Дома Оранжа, и многих американских
президентов, включая Джорджа Вашингтона, семью Бушей и Барака Обаму. Некоторые
генеалоги говорят о том, что практически каждый с европейской кровью происходит в
некоторой степени от Чарльза Великого, но имеет значение то, с точки зрения Иллюминати насколько близко к нему. Приз Чарльза Великого установлен для «почетного» награждения тех,
кто упорно трудится для «Европейской общности» и одним из награжденных был взращенный
иезуитами президент Билл Клинтон, кто призвал ЕС окружить Россию - цель Ротшильдов.
Среди других лауреатов имеется и Тони Блэйр. Который тут промахнулся, я думаю.
Общие Истоки.
В центре религиозной контрольной системы Рептилий находится поклонение серпенту,
богу солнца, богу Луны и богине Луны или же матери-богине. Серпенту-Солнцу-Луне- Сатурну
поклонения связаны были с принесением человеческих жертв «богам», а еще и со
строительством пирамид. Рептилии и их гибриды являлись строителями пирамид в Египте,
Шумере, Центральной Америке, Китае и т.д. Это одна из их «визитных карточек», будь это
Великая Пирамида в Гизе, или ступенчатые пирамиды Ц.Америки, или же зиггураты
Месопотамии. В своих разнообразных формах эти все поклонения явились фундаментом для
всех основных религий, и не удивительно, что их общим источником и вдохновением является
Шумер и Вавилон, нынешний Ирак. Как мы уже видели, Ветхий Завет заключает в себе массу
историй и тем, переписанных из гораздо более ранних шумерских, и внедренных в другом
культурном и историческом контексте и положении. Тексты, ставшие еврейской Торой (первой
из пяти книг Ветхого Завета), также были массивно подвергнуты воздействию десятилетий
еврейского пленения в Вавилоне с, примерно, 586 г днэ. Им дозволено было проживать и
работать в вавилонском обществе, и их класс жрецов был допущен к знанию и верованиям Месопотамии.
Существуют две версии еврейского Талмуда («Учения» на Иврите): Иерусалимский Талмуд и
более поздний и более объемный Вавилонский Талмуд, который включает в себя многие ссылки
на Ветхий Завет. Он передавался веками в устном виде, прежде чем был записан в пятом веке.
Религии всегда предполагали поклонения различным божествам, представлявшим различные
Рептильные фигуры, либо имевшие другое происхождение, но окончательно все же получили
преобладание религии одного бога. До сих пор вы можете увидеть в Ветхом Завете
противоречия, когда шумерские боги (во множественном числе) пережили такую
трансформацию, как было упомянуто мною выше. Легенды, мифы и религия Вавилона
находятся в сердце как всех основных религий, так и «малых» религий. Эти легенды основаны
на трех персонажах: Нимрод - Отец-бог, символизируемый рыбой; Даму или Таммуз рожденный девственницей Сын, о котором говорилось, что он является реинкарнацией
Нимрода, а потому «Отец и Сын есть Единое»; и Царица Семирамида, или Иштар - Матьдевственница, которая символизируется голубем, и известная также, как Лилит. Говорилось,
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что когда умер Нимрод, он стал богом Солнца Баалом, и оплодотворил Семирамиду лучами
солнца, откуда и происходят «роды девственницы». Все вместе эти Отец - Сын - Мать составили
вавилонскую Троицу, которая впоследствии стала христианской Троицей слегка измененного
вида. Нимрод, «основатель Вавилона», описывался как «сильный тиран» и один из «Гигантов».
Среди обозначавших его символов были Змея, Серпент или Дракон. Арабы верили в то, что
после Потопа именно Нимрод построил либо перестроил удивительные строения в Баальбеке,
в Ливане, с его тремя камнями, каждый из которых весит 800 тонн. Говорилось, что он управлял
регионом, составляющим ныне Ливан и, согласно «Бытию», первыми центрами царства
Нимрода являлись Вавилон, Аккад и другие города в землях Шумера. Он также правил
Ассирией и строил такие города, как Ниневия, где были найдены многие из шумерских
глиняных табличек. Гибридные родословные Шумера/ Вавилона мигрировали во всех
направлениях. Некоторые были расположены в ставшей позднее Хазарией, другие создадут и
населят ставший позднее Римом. Религия Вавилона и Шумера была перемещена в Рим, и
сохранялась в большей степени в своем первичном виде, прежде чем переродилась в
Христианство, которое было, э-э-э, в большей своей части все тем же. Христианство было
представлено как государственная религия поклонником бога Солнца императором
Константином, в четвертом веке. Он поклонялся божеству с именем «Сол Инвик- тус» «Солнцу Непобедимому», и Христианство просто являлась еще одной версией этого, помимо
других эзотерических концепций, включая поклонение богу Луны. Вавилонская Троица
продолжала свое существование как «христианская» Троица, только лишь под разными
именами. Отец, Сын и Святой Дух являлись попросту Нимродом, Таммузом и царицей
Семирамидой в других облачениях. Нимрод стал «Богом-Отцом», и Таммуз превратился в
«Иисуса». Христианство символизирует Святого Духа голубем, и это был символ для
Семирамиды в Вавилоне. Семирамида была известна также как «Девственница-Мать», «Царица
Небесная», «Моя Леди» и «Наша Леди», и все это было перенесено в библейский персонаж
«Марии»- девственницы-матери «Иисуса». «Христианские» праздники и фестивали вроде
Рождества, Пасхи и Великого Поста - все пришли из Вавилона и языческого мира.
Крест был символом Нимрода / Таммуза, и широко использовался еще за тысячи лет до
Христианства. Вавилонцы верили в то, что крещение очистит их от «греха, и даже митра в
форме рыбьей головы, носимая Папой и другими христианскими «людьми в рясах», является
украденной из символизма бога-рыбы Нимрода в Вавилоне.
(Рис.117). Центром американской законодательной власти являются штаты Вирджиния и
Мэрилэнд, и так оно было задумано. Вирджиния является штатом Вирджин-Матери Вавилона,
а Мэрилэнд - просто Мэри-Лэнд (Земля Марии). Еще больше символизма богини. Эти штаты
окружают Вашингтон ДиСи - Вашингтон в округе Колумбия - имени, происходящего от слова
«голубь» - символа вавилонской богини. В Риме поклоняются ей как «Венус Колумба» или
«Венера-Голубь, и французское слово «коломбе» тоже означает голубь.
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Черная Суббота.
Нимрод известен был как Сатурн в Риме, и его День рождения отмечался во время
фестиваля Сатурналия в дохристианский период. Рим даже называли одно время «Городом
Сатурна». Еврейская Суббота (Сатэрдэу) происходит от Сатурн-дэй -День Сатурна-Нимрода, а
в Индии суббота называется «Шанивар» от имени ведического бога Шани, о котором
говорилось, что он проявляет себя в...планете Сатурн. Поклонение Сатурну «Короля Колец» и
по сегодняшний день в сердце политической, коммерческой и религиозной системах. Сатурн
является богом банковской системы. Черные балахоны являются символом Сатурна, и вот
почему черные мантии носятся судьями, адвокатами, католическими священниками, раввинами
и студентами университетов при их выпуске. Сатурн известен также как бог «Эль», как в слове
Изра-эль, и у нас есть еще «эль-екшенс»- выборы, и если вы станете богатым и сильным - вы
«эль- ита». Понимание слов и символов жизненно важно для того, чтобы увидеть, как работает
Система, и какие у нее «религиозные» основы. Когда вы пишете слово, попробуйте произнести
его по слогам. Это то, чем являются слова, когда используются со злым умыслом. Это они
посылают проклятия психике человека. Американский исследователь Джордан Максвэлл очень
хорошо разбирается в этой области связи слов. Слово Израиль состоит из: Исис - Материдевственницы Египта; Ра - египетского бога Солнца; и Эль. Имя Эль относится также к общему
богу Луны, называемому «Отцом богов» и «Отцом человеческим». Эль является единственным
числом от библейского Элохим, которое переведено там в единственном числе, тогда как
является множественным. Эти «один Бог» на самом деле являются смешением многих богов и
богинь. «Рождение» Нимрода посреди зимы есть в действительности больше символизмом бога
Солнца. Нимрод / Таммуз представляют собой солнце, которое «умирает» в зимнее
солнцестояние, достигая своего нижайшего положения в северном полушарии. Вот почему
символы бога Солнца вроде «Иисуса» имеют своим Днем рождения 25 декабря. Через три дня
после «смерти» Солнца во время зимнего солнцестояния, говорили древние, оно снова
возрождается, чтобы начать свое «путешествие» до своего пика силы в летнее время. Итак,
через три дня после зимнего солнцестояния - 25-го декабря на нашем календаре - они празднуют
его «рождение» (Нимрода / Таммуза). Позже и Римская Церковь (Церковь Вавилона под другим
названием), заявила, что Иисус тоже был рожден в этот день. Библия говорит о том, что Иисус
умер на кресте, положен в склеп, и воскрес через три дня. Наш день 25 декабря был римским
«Ната- лис Солис Инвикти» - «Рождением Несокрушимого Солнца». В этом состоит смысл
описаний Иисуса как «света земного» и заявления, что «увидят они Сына Человеческого
исходящего из облака сильным и славы великой», и это может относиться также и к Луне, как
я поясню позже. «Он» является символом Солнца, кроме всего прочего. Существовал длинный
список персонажа «Иисуса» за тысячи лет до Христианства, как: Озирис и Хорус
(Египт);Митра-Митрас (Персия и Рим); Дионис или Бахус (Греция,
Рим); Аттис или Фригия (Турция); Кришна (Индия); и, конечно же - Таммуз - Даму в
Вавилоне. Вот что было сказано о двух таких «Иисус»-божествах задолго до самого «Иисуса»:
Аттис фригийский.
Был он рожден декабря 25-го девственницей Нана.
Считали его спасителем, который убит был ради спасения человечества.
Его тело в виде хлеба едимо было его поклонниками.
Его жрецы были «евнухами царства небесного».
Он был и Сыном Божьим и Отцом одновременно.
В «Черную Субботу» был он распят на дереве, по которому его святая кровь стекала вниз,
орошая землю.
Вознесся он из преисподней, и через три дня воскрес он марта 25-го, как «Высочайший
Бог».
Дионис (Греция) и Бахус (Рим).
Дионис рожден был девственницей декабря 25-го и, как Дитя Святое, положен был в ясли.
Был он путешествующим учителем, который выполнял чудеса.
Он «въехал в триумфальной процессии на осле».
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Он был священным царем, убитым и съеденным в ритуале Эвхаристии для плодородия и
очищения.
Дионис восстал из смертных марта 25-го.
Он был богом лозы, и обращал воду в вино.
Звали его «Царем Царей» и «Богом Богов».
Считали его «Единорожденным Сыном», «Спасителем», «Искупителем», «Носителем
Греха», «Помазанником» и «Альфой и Омегой».
Отождествлялся он с Бараном либо Ягненком.
Его жертвенное имя «Дендрита» или «Молодого Человека на Дереве» предполагает то,
что был он повешен на дереве, либо распят.
Не существовало фактических Иисуса и Марии в любых их формах. История является
символическим, постоянно повторяющимся мифом, рассказываемым за тысячи лет до
Христианства, и потому вы найдете «Иисусов» под разными именами и на любом континенте
задолго до того, как прозвучало впервые имя Иисус. В древней Мезо-Америке говорилось, что
Кветзалкоатл, «Оперенный Серпент» рожден был девственницей, восстал из мертвых и обещал
вернуться.
Христианство является еще одной Рептильной религией, которой, в её многочисленных
видах, засеян мир.
Аллах, Бог Луны.
Имеется еще один ключевой момент истории того, как религия и ритуалы Шумера и
Вавилона стали сегодняшними религиями. Это поклонение богу Луны, а дальше в книге это
приобретет большое значение. Бог Луны позже стал узурпирован богом Солнца, богиней Луны
и монотеистическими религиями, но на протяжении всего Древнего мира бог Луны все таки
являлся первичным божеством. Шумерцы поклонялись Луне под различными именами,
включая Нанна и Суен, символом которых был полумесяц. Сегодня он является символом
Ислама, потому что он представляет собой религию бога Солнца (Рис.118). Другие
месопотамские культуры: ассирийцы, вавилонцы и аккадий- цы последовали за шумерцами в
их поклонениях Богу Луны, и дали ему имя «Син», производное от «Суен». Его священным
городом был Ур в сегодняшнем Ираке.
Отсюда происходит слово «sin» - грех, или «sinner» - грешник - месопотамский Бог Луны.
Богиня Иштар / Семирамида изображалась как дочь Сина. Храмы бога Луны были обнаружены
в ходе раскопок в Уре и в Харране или Харане в юго-восточной Турции, бывшем когда-то
важным религиозным, культурным и коммерческим центром. Эти местоположения также тесно
ассоциируются с библейским Авраамом, патриархом христиан, иудеев и мусульман

. Бытие говорит о том, что Авраам или Абрам рожден был в Уре, и проживал в Харра- не.
Сказано, что он переехал туда, направляясь в Канаан для зарождения израилевой расы. Библия
говорит, что «Бог» сказал Аврааму, что потомки его «семени» будут так многочисленны, что
они будут «сродни пыли земной». Заявлялось, что Бог обещал потомкам Авраама пространство
«от реки Египта до великой реки Евфрат, земли кени- тов, кениззитов, кадмонитов, хиттитов,
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периззитов, рефаитов, аморитов, каннаитов, гиргашитов и йебуситов». Тут берет
происхождение термина «Земли обетованной» Израиля, и Ротшильд-сионистский план
обеспечения называемого ими «Большего Израиля» от Нила до Ирака. Ротшильд-сионистское
вторжение в Ирак явилось частью этого плана. Важный храм богу Луны был найден в
Палестине со статуями человека с полумесяцем на его груди, и другими, изображающими его
дочерей. По всей видимости, Мохаммед является «переделанной» версией Аллаха,
первоначально имевшего дочерей, которые позже были вычеркнуты из истории. Ислам
является религией бога Луны, которая продолжилась в Аравии после того, как пошла на спад в
других местах планеты. Для арабов он являлся Богом над всеми остальными, и его главным
храмом была...Мекка. Доисламские арабы называли бога Луны «Ал-Илах» или «Ал-Лиах», и
еще до прибытия на сцену пророка Мохаммеда это имя стало звучать как «Аллах». Самым
сокровенным местом Ислама является Кааб, о котором исламское предание говорит, что он был
построен Авраамом. (Рис.119).

Когда мусульмане становятся на колени «лицом к Мекке» во время своих молитв, на
самом деле они повернуты к Каабе, сооружению кубической формы, который возрастом старше
Ислама, и сегодня расположен в пределах Масджид аль Харам - самой большой в мире мечети.
Пять Колонн Ислама требуют, чтобы мусульмане совершали
паломничество к Каабе по крайней мере, хоть раз в своей жизни. Главный вид
паломничества называется Хадж, и он тоже старее Ислама.
Кааба содержит в себе Черный Камень, предположительно часть метеорита, который
Ислам традиционно относит к периоду Адама и Евы. Паломники обходят Каабу семь раз, и
стараются поцеловать Черный Камень на каждом кругу. Слово Кааба означает «куб», и этот
символ связывают с Солнцем, Луной и поклонением Сатурну. Последователи Иудаизма носят
маленькие кубические «шляпы» под названием тефиллин как часть своего ритуала, по тем же
причинам, но лишь «элита» знает о настоящем происхождении этого и значении (Рис.120). Куб
является символом бога Луны / бога Сатурна Эла, являющимся богом одновременно и в
Иудаизме, и в Исламе. Ирония, или как? Рептильная манипуляция установила религии у людей,
используя одни и те же божества под различными именами, а затем стала играть ими друг
против друга для раздела и правления. Куб является также и символом во фримасонстве, потому
что основы религии и секретных обществ являются одними и теми же.
Ислам является продолжением поклонения древнему месопотамскому богу Луны, и
большое количество археологических открытий подтвердили это бесчисленное количество раз.
Мохаммед получил воспитание в религии бога Луны Аллаха, арабского имени для Сина. Его
отец и дядя имели Аллаха в своих именах. Бог Луны был верховным божеством в многобожии
религии арабов, и «выше всех других богов». Мохаммед попросту сказал, что бог Луны Аллах
был не только верховным богом, а и единственным. Точно так же произошло и в Иудаизме,
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когда многочисленные боги Месопотамии были сплавлены воедино, став композитным Яхве Иеговой, который был вплавлен позднее в Христианство. Монотеистические религии и на
самом деле являются Лунотеистическими религиями. Иудаизм переполнен поклонением богу
Луны и его символизмом. Бог Син отвечает за происхождение слова «синагога», или «Синагога», а еще и горы Синай, где, как сказано в Библии, Бог дал Десять Заповедей Моисею. Син
известен был как «Бог горы». Библейская дикость Пустыни Греха (Сина), предположительно
встреченная израильтянами, имеет все тот же источник. Еврейский календарный месяц
начинается с новой луны, и еврейская Пасха - при полной луне. «Христианская» Пасха - еще
один до-христианский ритуал - отмечается в первое воскресенье после полной луны. Луна, как
и символизм Солнца, может быть связана с символической историей Иисуса, «снова
восставшего» через три дня. Три дня безлунных ночей между лунными фазами всегда
предшествуют появлению «новой» луны.
Старо, Ах, Старо...
Христианство и Иудаизм / Талмудизм происходят из одного и того же источника, а сейчас
мы уже увидели, что и Ислам тоже. Думаете ли вы, что явная взаимосвязь между
мусульманскими и еврейским «диетическими законами» - Кошером и Халалом - является
простым совпадением? Оба запрещают потребление свинины и крови, и их ритуальный метод
забоя совершенно одинаков, разве мусульманину надо произносить имя Аллаха,
расположившись лицом к Мекке, прежде чем полоснуть по шее животного. Помоги нам Боже.
Мусульмане верят в существование христианского Иисуса, Матери Марии и ангела Габриэля,
а также еврейских Авраама, Ноя и Моисея. Коран считает Иисуса, или по-арабски - Иса, одним
из наиболее значимых пророков в Исламе, и уделяет значительное внимание Матери Марии,
или Мариам по-арабски. Он согласен с рождением Иисуса девственницей.19-й раздел Корана
даже назван в честь Марии - одной из восьми «человек», удостоившихся такой чести в целой
книге. Коран говорит: «(Это).та же религия, которую он установил для тебя, как и заповеданная
Ною.и та, которая заповедана была Аврааму, Моисею и Иисусу». Да, это так, но каково
настоящее определение для «Него»? Христианский Бог-Отец, еврейский Яхве-Иегова и
мусульманский Аллах все являются символическими композициями Рептилий, должен
предположить. Мы наблюдаем те же божества и истории в Индии, обители рептильных Нагас.
Кришна, рожденный девой сын Индии, назывался «Христос», как и греческий «Христ», или же
«Помазанник». Солдаты Александра Великого называли Христоса Кришной, когда вторглись в
Индию. Отец Кришны, говорилось, был плотником его рождение было отмечено звездой на
Востоке, и посетили его ангелы и пастухи; был он
преследуем тираном, который приказал умертвить тысячи младенцев; совершал он
чудеса и дивности, воскрешая мертвых и излечивая прокаженных, глухих и слепых; в
некоторых преданиях умер он на дереве или же был распят промеж двух воров. Называли
его «Пастырем Божиим» и считался он «Отпускателем грехов», «Перворожденным»,
«Носителем Греха», «Освободителем» и «Миром Единым». Восстал он из мертвых и
вознесся в небеса «на виду у людей всех». Изображаем он был на кресте с дырами от
гвоздей на ногах своих, а также имеющим эмблему сердца на своей одежде. Считался он
«Сыном Божьим» и «Господом и Спасителем Нашим», пришедшим на землю, чтобы
умереть ради спасения человечества. Он был вторым в Троице. Ученики его
предположительно даровали его титулами «Иезус» или «Иесеус», означавшими «эссенция
всего».Вернется он, чтобы судить мертвых, верхом на белой лошади, и сразится с
«Принцем Зла», который покинет землю.
Христианство, Иудаизм, Ислам и другие, подобные им религии являются сокрытием
поклонения Рептилиям - Серпент-почитания. Оно служит фундаментом для всех религий
человека, и спрятано за символическими божествами, историями и ритуалами, о чем я
более подробно останавливаюсь в «Детях Матрицы». Поклонение Серпенту является
основанием для религиозного обрезания. Это рассматривается сегодня как еврейский
ритуал, происходящий со времен Авраама, но на самом деле его описание можно найти в
более раннем Египте. Это символическое сбрасывание кожи, подобно змее, и еврейская
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религия определяет обрезание как «Договор с Богом». «Богами» - будет более точным.
Джон Батхурст Дин пишет в своей книге «Поклонение Серпенту»:
«Казалось бы тогда, что не существовало более отдаленных географически друг от
друга наций, или же наций, настолько противоречивых в религиозном отношении, но вот
эта - и единственная - предрассудочная характеристика являлась общей для всех для них:
как наиболее цивилизованные, так и самые варварские из них сгибались вниз с
одинаковым религиозным рвением одному и тому же всепоглощающему божеству; и что
этим божеством являлся, либо представляющим его был, один и тот же священный
Серпент.
Выглядит так, что в большинстве, если не во всех цивилизованных странах, где
поклоняются этому Серпенту, некоторые мифы и предания, связанные с его историей
прямо или косвенно, намекают на грехопадение Человека в Раю, в котором был замешан
Серпент.
Отсюда следует, однако, что наиболее древним документом в отношении причин и
характера этого обольщения должен являться тот, от которого произошли все остальные,
что описывают торжество Серпента - победившего Человека в его состоянии невинности
и закрепления его души в состоянии греха - наиболее самоуничижительного отношения к
самому себе.
Грехопадение Человека не описывает в действительности последствия взятие его под
контроль Рептилиями, и позже я расследую характер этого «падения». До сегодняшнего
дня умы миллиардов продолжают контролироваться непоколебимой верой христиан,
исламистов, иудаистов, индуистов и других версий одних и тех же первоначальных
мифов, от которых все они произошли. Это удерживает их верующих «в рамках» Мысли
и вне Сознания, потому что религии есть конструкции Мысли. Разве бесконечное, вечное,
Всезнающее Сознание пойдет в церковь, станет на свои колени, и будет поклоняться
какому-то «богу» или божеству? Помилуйте. Нет, все это сделает Мысль, потому она
подобна компьютерной программе, и будет верить всему, что запрограммировано для
верования. Писатель Ольдос Хаксли сказал:
«Вы никогда не увидите животных, проходящих сквозь абсурдные и часто ужасные
надувательства магии и религии. Собаки не мочатся ритуально в надежде убедить небеса
сделать то же самое и ниспослать дождь. Ослы не взывают в литургии к безоблачному
небу. Также и коты не пытаются воздержанием от мяса расположить благосклонность к
себе кошачьих духов. Только человек ведет себя так добровольно глупо. Это цена, которой
он платит за свой интеллект, не является достаточно интеллектуальной».
Религии являются творением Мысли, как и их безусловные последователи и адвокаты. И
это произошло не случайно, а по замыслу Иллюминати-Рептилий, потому что они понимают,
что есть такое Мысль, и как люди могут «замкнуться» в своих иллюзиях и ограниченном
восприятии. Как только они станут такими - они станут легко контролируемы, и одно жесткое
верование может быть противопоставлено другому для «разделения и правления» массами. То
же происходит и с политическими партиями, расами, размерами доходов и всем таким
подобным. Фальшивые самоидентичности (еще одна форма верования) посылаются войной
против других фальшивых самоидентичностей на всех уровнях человеческих
взаимоотношений, для того, чтобы предотвратить союз понимания и цели, которые положили
бы конец этому нонсенсу.
Религия с самого начала была создана для контроля над нами и высасывания из нас
энергии, и это прекрасно срабатывает и по сегодняшний день. Если вы хотите быть свободным
- не связывайтесь с ней.
Тюрьмы Мысли.
Если вы собираетесь бросить людей в тюрьму Мысли, вряд ли еще найдется способ
лучший, чем религия. Вы не хотите допустить пробуждения людей к истинному и
бесконечному Себя, Всей Сущности - так придумайте им лже-богов и божеств для отвлечения
их внимания на бесконечные проявления одной и той же фальшивки. Религии могут показаться
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разными со своими разными (теоретически) верованиями и именами, но все они действуют
одним и тем же способом:
1.Они располагают набором верований, основанных на древних текстах, происхождение
которых крайне туманно (что всегда выгодно для внедрения своей «истории»); 2.Они
насаждают базовые верования посредством правил и законов, с помощью которых
определяется, являетесь ли вы истинным христианином (мусульманином, евреем, индуистом,
мормоном,.до бесконечности). По большому счету это так.
Религия становится, таким образом, само-регулирующей порядок, «вечного движения»машиной, работающей за счет энергии страха. Они считают преступлением сказать, что вы сами
являетесь Богом, и настаивают на том, что вы есть никчемный кусок дерьма, рожденный
грешником, который должен бояться «Бога». Вы должны быть бо- гобоязным. По мере
расширения моего Сознания, я стал видеть лучше. Рептилии и их гибридные семейства
отчаянно пытаются остановить людей в расширении их сознания и подключения вследствие
этого к Бесконечности Самого Себя, а потому они создали религии - тюрьмы для Разума
посредством перекручивания эзотерического знания, свойственного древним Школам Таинств
и «продажи» их аналогий и символизма в качестве истины. Стражи в рясах, называемые
священниками, викариями, епископами, папами, раввинами, имамами, аятоллами и браминами
поставлены у ворот к Сознанию. Религии играют такими своими «понятиями», как: «только
через него»; «только так»; «только эдак» попадешь в Рай, и угрозами Ада и проклятия, если ты
откажешься подчиниться. Необходимость почитания и подчиненности другим является
свойством рептильного мозга, и таким же образом, в зависимости от характера, существует и
желание контролировать и навязывать свою волю на других. Эти два аспекта рептильного мозга
отлично сочетаются с иерархическими пирамидальными структурами (и снова), которые мы
называем религией. Доктора, политики, ученые, учителя и журналисты - все держатся «под
линеечку» через свое невежество и знание последствий сопротивления Системе, и точно так же
и религии работают с еще большей угрозой для неподчиняющихся. Желаешь ли ты делать, что
тебе сказано, верить в сказанное нами тебе, чтобы попасть в Рай? Или же ты хочешь думать
самостоятельно, и встретить потом «парня» с вилами? М-м-м-м, соблазнительно, но я выбираю
свободу мышления.
Системы верований жестко управляются посредством страха, чувства вины и даже
насилия. Некоторые фанатики являются такими совершенными безумцами и без капельки
интеллекта, что они убивают членов своей собственной семьи за поступки, противоречащие
жестким и нелепым верованиям, продиктованными их «выбором тюремной камеры». Войны,
Инквизиция, массовые убийства, разрушенные семьи и общины
можно увидеть по всей гротескной истории созданной Рептилиями глобальной
религии, прячущейся за своими разными названиями и верами. Убогие умы скученных
масс противостоят друг другу в своей борьбе и спорах о том, кому дана «истина».
Верующие настраиваются против неверующих, неверных и гоим для провоцирования
«разделения и правления», так важного для всего нескольких, контролирующих многих.
Манипуляторы не смогут навязать свою волю на сплоченное население, которое состоит
в мире с теми, у кого имеются иные взгляды и верования. Они будут постоянно работать
над разделением нас по искусственно созданным признакам вроде расы, политике,
культуре, доходам, и «дедушке»-религии. Каждый аспект плана игры Рептилий
выигрывает от глобальной контролирующей системы религиозных верований и догм.
Посредством религии Рептилии подавляют мысль; насаждают невероятно ограниченное
чувство реальности; создают поборников подчинения «воле Божьей» (им); заставляют
людей отрицать и бояться эзотерического знания как «дьявольского», а на самом деле,
могущего сделать их свободными; разделяют и правят, и разжигают конфликты между
отдельными людьми, их группами и даже нациями.
Новый? Вы, наверное, шутите.
Система верований «Нового Века» осуждается главными религиями, являясь,
однако, сама по себе религией тоже. Это вроде Партии Зеленых, заявляющей о себе, как о
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другой форме политики, хотя на самом деле таковой не является. Я называю Новый Век
последним капканом-мешком перед «золотой шахтой». Он существует для того, чтобы
ловить тех, кто отрицает официальную религию, и может представлять опасность, если
вырвется из оковов Мысли к Сознанию. Ново-вековцы говорят, что есть Единство,
смерти не существует, и Создание вмещает в себя различные плотности или диапазоны
частот. Они приближаются слишком близко к тому, чтобы можно было что-нибудь
разглядеть сквозь завесу на глазах человеческого восприятия, и поэтому тут расставлены
капканы для невозможности их дальнейшего продвижения к Сознанию. Во времена 60-х
и 70-х годов «Новый Век» стал вырисовываться из организованного движения «Силы
Цветов», когда необыкновенно большое число известных музыкантов из семей военных
и разведслужб появилось на сцене, расширив и придав характер периоду «свободной
любви» и «восстания хиппи». Одним из примеров может послужить Джим Моррисон,
ведущий солист группы «Дорс»(«йоогз»). Его отец, адмирал Стивен Моррисон,
командовал флотом США в заливе Тонкин в 1964 году, когда было заявлено о его атаке
северо-вьетнамскими силами, свидетельств чему никогда не имелось. Президент Линдон
Джонсон использовал эту ложь как повод для развязывания Вьетнамской войны, с
последовавшими смертями и разрушениями. Командовавший эскадроном Джеймс
Стокдэйл, один из американских летчиков, летавший над флотом адмирала Моррисона в
то время, написал в своей книге 1984 года «Любовь и Война»: «У меня было лучшее место
в кабине, чтобы видеть происходящее, и наши эсминцы просто палили по целямфантомам - не было там никаких ( северо-Вьетнам- ских) кораблей. Ничего там не было,
кроме черной воды и мощи американского огня». Это было очередным проявлением
схемы «Нет Проблемы - Реакция - Решение», фантазией, как и сработанная эра «Силы
Цветов», не без помощи бывшей тогда в обороте «наркоты». Наркотики использовались
не для «внеземного» опыта, а в качестве ежедневной дозы. «Сила Цветов» была
использована для «затирания» антивоенного движения, размывания его, и избежания
возможных последствий. Я рекомендую прекрасную серию Интернет-статей о
«революции» 60-х под названием «Странная, но по Большей Части Правдивая История
Каньона Лаурела и Рождения Поколения Хиппи» («The Strange but Mostly True Story of
Laurel Canyon and the Birth of the Hippie Generation»). Вставьте эти слова в ИН-поисковик,
и вы найдете эту серию статей. Они предложат вам абсолютно новый взгляд на то время,
а также военную с разведкой подоплеку некоторых её героев.
Из поколения хиппи произросло движение «Новый Век», которое было расширено
«из- за ширмы» усилиями таких важных инсайдеров Иллюминати, как Генри
Киссинджер. Близкие в то время к Киссинджеру люди подтвердили мне это, и это имело
смысл, потому что они искали возможность создания новой религии для обуздания умов
тех, кто угрожал им своим возможным «озарением». Мистические уголовники с
«Востока», каким являлся в свое время гуру «Битлз» Махариши Манеш Йоги (Рис.121), были
перемещены на Запад, или же обратили внимание на себя Запада для пособничества
расширению движения. Уже вскоре «проснувшиеся» ново-вековцы нашли себе новых гуру и
богов для преклонений в своих «капканах-мешках» просветления. Имеются много искренних
людей в так называемом «Новом Веке», но он также повязан с мошенничеством, фантазиями, и
с теми, кто находится там попросту для сбивания с толку. Многие оказались пойманными этой
псевдо-свободой, вплоть до их манеры одеваться. «Новый Век» предполагался быть
основанным на Праве Выражения индивидуальности, и пока вы часто можете заметить нововековца еще с расстояния в 100 ярдов, просто по носимой ими одежде. Что люди решили иметь
в своем гардеробе - их личное дело, а не мое, но трудно дать определение такой философии,
основанной на торжестве индивидуальности, с носимой её приверженцами униформой. «Новый
Век» абсолютно не является новым. Эта еще одна религия, следующая все той же программе.
Видимость анархии за своей внешностью скрывает обычную религию, подпирающую её. Как и
все они, она основана на поклонении чему-нибудь, либо кому-нибудь, и в рассмотрении себя,
как чего-то менее значимого, и даже части чего-то.
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Христианский «Иисус» и «Сананда» «Нового Века» выглядят как-то одинаково, хотя
детального описания «человека» нигде не имеется.
О да, я слышал всякие эти пиаровские «штучки» насчет каждого как «Единого» и о «взятии
назад своей силы», но я вижу совсем другое в феномене «Нового Века». Я вижу, как люди
отдают свою силу в поклонении и экзальтации гуру и божествам. «Новый Век» имеет даже свою
версию Иисуса - парня по имени Сананда. Христиане ошибались в Иисусе, прости Сананда,
говорят они. На самом же деле, он является действительно «лучом ведущим» к «Великому
Белому Братству» «Возвышенных Мастеров», на которых нам положено концентрировать свое
поклонение и преданность. О, да, мы должны быть «преданны». Сананда «Нового Века»
выглядит прямо как в христианской версии. Какое совпадение, и как же такое могло случиться,
когда никто не знает о том, как мог выглядеть «Иисус», и нет того даже в библейских
описаниях? Классический образ «Иисуса» происходит от решения художников нарисовать его
таким через тысячу лет после «его» предполагаемого «жития», и вот - каким-то образом
получается, что для «Нового Века» он выглядит практически таким же. (Рис. 122 и 123). «Я Есть
Университет» «Нового Века» в США имеет даже свой «Ашрам Иисуса- Сананды». И снова
здесь мы видим преобладание Востока. Ашрам - это «обычно изолированное местожительство
религиозной общины и её гуру», и слово происходит из Индуизма. Здесь не идет речи о том,
что не существует заслуг знаний Востока. На самом деле, они полезны, исходя из самой сути
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Сознания и иллюзорной реальности. Но когда люди берут их целыми «упаковками» без разбора
(«Восток - это хорошо уже само по себе»), они погрязнут также и в их недоброжелательных
аспектах, как и получилось с некоторыми частями «Нового Века». Писатель Марк Амару
Пинкхэм проживает в Седоне, штат Аризона, одном из мировых центров «Нового Века», в
котором соединяются легенды Серпент-богов с этим, других размерений, «Великим Белым
Братством». Он пишет:
«Название «Великое Белое Братство» выглядит нововведением в Теософском Обществе организации, созданной и ведомой русской женщиной и мировой путешественницей мадам
Блаватской в середине девятнадцатого века. Но еще задолго до времени Блаватской «Великое
Белое Братство» было известно под названием «Солнечного» или «Серпент-Братства». Члены
его были известны как «Серпенты», и их главными храмами были как пирамиды - дома власти
Серпентов, так и храмы Солнца, ориентированные по солнцестояниям и равноденствиям.
В Египте, например, самыми важными храмами являлись комплекс в Гелиополисе, «Месте
Солнца», наряду с пирамидами Гизы и храмом Солнца в Карнаке. Распорядителями в этих
храмах были египетские жрецы Джедди, «которые от серпент-династии». В Мексике члены
«Братства Серпентов», «Кветзалкоатла» либо «Оперенных Серпентов» распоряжались во
множестве пирамид, выровненных по солнечным равноденствиям и солнцестояниям. То же
справедливо и в отношении Перу, где адептами были Амару или «Серпенты»; и в отношении
Китая, где ими являлись «Драконы Лунга»; и в отношении Индии, где просвещенные йоги были
известны под именем «Нагас», или «Серпенты».
Я уже отмечал близость названия Джедди, «которые от серпент-династии», с названием
Джеди в фильмах «Звездные войны» инсайдера Иллюминати Джорджа Лукаса. Эти Джеди
описывались, как:
«.члены древнего и знатного монастырского ордена, слегка похожие на военные и
религиозные ордены, возникшие во время крестовых походов (вроде Тамплиерских Рыцарей).
Рыцари Джеди известны двумя своими особенностями: соблюдения ими религии, основанной
«Силой» и их выбора и подчинения ордену на основе особых талантов, демонстрирующих
особую связь с этой «Силой».
А что на самом деле подразумевается под этой «Силой»? Марк Амару Пинкхэм прав
насчет «которых от серпент-династии», которые несли передовое знание, неизвестное
большинству населения. Дальше он опять прав в том, что они доминировали в древнем
жречестве и лидерстве по всему миру и в древних цивилизациях Шумера, Египта, Индии и
Китая. Я также соглашаюсь с ним, когда он говорит о том, что эти древние
школы инициации развились в сегодняшние секретные общества. Где я фундаментально
другого мнения, это интерпретация «Серпент-Династии» и планов секретных обществ вроде
Тамплиерских Рыцарей и Фримасонов, которые продолжают свои скрытые манипуляции
населения и по сегодняшний день. Речь идет не о «просветлении», а о контроле. И божествами
религии «Нового Века» являются Рептильные существа - те самые божества, которым
поклонялись под разными именами в основных мировых религиях. Сознание не «порождает»
религию, Мысль сотворяет религию, потому что это всегда касается структуры и иерархии.
Разворачивая Нонсенс.
Я как-то использовал символизм о помещении 50-ти котят в комнату с 50-ю мотками
пряжи. Возвратившись назад через несколько часов - попробуйте всех их распутать. Я
использовал это в примере того, каким образом «Система» порабощает человеческую психику,
но в равной степени это можно отнести и к религиозным верованиям Индии, из которых
произросла сущность «Нового Века». Существуют, предположительно, 50 тысяч хиндубожеств, достаточное количество для заполнения добрых размеров футбольного стадиона, и все
они серьезным образом выходят из-под контроля. В самых своих экстремальных случаях это
предусматривает браки по сговору, и даже убийства тех молодых людей, которые смеют
жениться на представляющих «низшую» по отношению к ним касту (приобретенного
генетического класса). Даже в обыденной жизни запутанность в мифах и символизме буквально
заводит в ловушку жизни многих, подобно мух в паучью паутину - очень подходящий тут
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символизм. «Шива говорит так.», «Вишу сказал, что.», «.делайте это только в месяце с буквой
Р в его названии», «.делайте это только став задницей к
Гангу». Как они со всем этим справляются - я действительно
не знаю. Конечно, со всеми другими религиями дело обстоит
так же: должен делать так; не должен делать так; Иисус сказал
так; Яхве сказал по- другому; Аллах сказал не так. Даже при
этом, масштабы «божество-мышления» в Индии просто
захватывают дух. Большинство религий там предназначены
для сокрытия правды того, что все мы являемся единым
Сознанием, а не телами, как мы это считаем. Они могут
«заливать» про «душу» и о загробной жизни и всего такого
прочего, но по манере игры они являются конструкцией
Мысли и тела, а не Бесконечного Сознания. Сравнительно со
многими другими религиями, Индуизм больше говорит о
«Единстве», и ему явно требуется больше сфабрикованной
запутанности для того, чтобы отвернуть своих сторонников от
этой коренной истины.
Я был в Индии в 2008 году и увидел это лично. Во
многих отношениях это прекрасная страна, и я провел там
замечательное время, но видеть то, до какой степени люди там контролируются религией, было
так тягостно.Я отправился тогда увидеть гору по названию Аруначала, у города
Тируваннамалай, в Тамил Наду, Южной Индии. Это было домом Шри Рамана Махарши
(Рис.124), который с 13 лет глубоко размышлял о значении «Я». Кто есть «Я»? В чем сущность
этого «Я», о котором мы говорим?
В своей длиною в жизнь глубокой медитации он пришел к выводу о том, что «Я» является
бесконечным, вечным, неизменяемым Сознанием, и что «физический мир» есть иллюзия того,
что мы называем Мыслью. Вот и все, фактически. Он различает так называемого «Мастера» и
«Ученика» просто как разные точки зрения, или наблюдения, а не как кого-то «выше», а другого
- «ниже его». Я несогласен со всем о чем он говорит и во что верит, но в сущности это является
простой правдой. Мы все являемся одним Сознанием, и «физическая» реальность является
иллюзорной реальностью, в которой люди теряются в своем восприятии обособленности и
разделения. Но, о мой Шива, как они распорядились этим? С момента его смерти в 1950 году,
они превратили это место в храм в его честь. В изумлении я смотрел на то, как его сторонники
лежали распростертыми перед его изображением, своими лбами на земле в знак почтения и
благоговейного страха. «Нет, нет!, - я чувствовал себя словно кричащим, - поднимитесь с ваших
колен и живота».
Я прибыл в главное здание ашрама и храма Рамани во время ночного собрания. Он не был
непосредственно связан с индусской религией, но не в этом дело.
Это она приняла в себя его, cудя по увиденному мною, и впитала его простой месседж для
подгонки под свои догмы. Сидящие по всему залу являлись поклонниками Рамани, как
местные, так и со всего света, и церемония приобретала форму кого-то, читающего из книги, в
то время как собравшиеся отвечали ему в унисон повторениями из той же самой книги. Это
вполне могло бы являться христианской службой, или же мусульманской, иудейской, либо
индуистской (каковой она и являлась по структуре и теме). Являлся ли я единственным,
заметившим иронию в подобном религиозном ритуале в честь человека,
который сказал, что этот мир есть вымысел Мысли, и что все мы являемся Единым?
По всей видимости, так.
Я наблюдал, как западные белые люди в индийских одеяниях и с коротко
подстриженными волосами следовали программе адвокатов религии по всему миру. Они
носили униформу и копировали прически «святых», которыми они так желали бы стать. Как-то
на короткое время я встретился с симпатичным парнем из Шотландии с акцентом, который
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звучал сюрреалистично в контрасте с его подстриженными «под святого» волосами и
индусской туникой. Он шел походкой, как и многие с
его
«Встреча-Запада-сВостоком»-убеждениями,
шагами медлительными и раскрепощенными, как
вроде, пересекая какую-то невидимую натянутую
веревку на полу Это не религиозное «озарение», это
компьютерная программа. Я не «пинаю» таких людей
или высмеиваю их. Они пусть носят, что им нравится, и
выглядят так, как им хочется. Что за тоска будет, если
каждый оденется, как и я, в мешковатые штаны и
футболку. Мое мнение состоит вот в чем: не имеет
значение то, во что ты одеваешь свое тело или какую
прическу носишь. Озарение не состоит в требованиях
моды, это состояние существования. Те, кто думает, что
им нужен внешний идол - упускают что-то очень
важное. Они пока еще только сконцентрированы на
«отдаленной» реальности, веруя в то же время, что уже
находятся «внутри» её. Они думают, что достигают
Бесконечное Сознание, когда все это сведено к их
ограниченной Мысли образов и «вещей» (Рис.125). Это
Мысль одержима внешней персоной; Бесконечному Сознанию этого не надо. Мысль «думает»,
а «персона» является выражением мысли. Бесконечность же просто существует, и потому
может распознать неуместную «хрень», когда увидит её. Везде вокруг Аруначала люди
постоянно снимали свою обувь «в знак уважения», но уважения за Что? Все это просто
показуха. Уважение приходит от сердца, а не от обуви. Однажды меня попросили снять свою
обувь, чтобы пересечь пыльную автопарковку и открытый переход, чтобы добраться до
тропинки на гору. Наверное, это был священная пыльная автопарковка и открытый переход.
Что за умопомрачительный нонсенс. Или это просто я такой? Может быть.
Религия Мысли.
Все люди вокруг сидели в «позе лотоса», в то время как я сидел в «святых местах» на
складном садовом стуле для компенсации моих артритов. Я удостоился нескольких
насмешливых взглядов, но кому какое дело? Нам не нужен этот мусор из книги правил о том,
что «ты должен сидеть в «позе лотоса» для выравнивания своей энергии с Богом», и всего
такого.
Рис.125: «Новый Век» является еще одним творением Рептилий - последним
капканом на пути к ««золотой шахте». Он предназначен для недопущения прорыва людей
от Мысли к Сознанию.
Должно ли это означать, что я не могу «выровнять» себя, потому что имею жестокие
артриты, и не могу даже опуститься на пол? Ну надо же! Единственным способом для меня
скрестить ноги, подобно тем парням, является наркоз. Все эти занятия механикой тела, все эти
структуры «как это надо делать» являются еще одним миражом, и действуют в реалиях Мысли,
откуда все эти структуры и происходят.
И Мысль есть «мир» иллюзии. «Выровнять» свое тело? Не существует тела!
( Или же такого, каким мы его воспринимаем, однако).
Как можно «выровнять» плод вашего воображения с «Богом», когда ваше воображение и
есть «Бог», Бесконечное Всё. Это понимание того, что мы являемся Бесконечностью,
«выравнивает» нас наиболее эффективно относительно сознательного понимания
Бесконечности, а не сидение в «позе лотоса». Наше положение наблюдения определяет наше
чувство реальности, вот и все, и наше чувство реальности становится нашей пережитой
реальностью.
Полагаю, что мое общее впечатление от индийской официальной «духовности» было
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сформировано во время моего сидения у ашрама Рамани, в ожидании его открытия. Неподалеку
находился белый американский «гуру», сидевший на скрещенных ногах в оранжевой тунике
(естественно) с выбритой головой ( то же самое). Он общался с двумя среднего возраста
американками на тему о пути к «просветлению». Одна из них воспринимала каждое его
предложение с нескрываемым благоговением, тогда как другая американка усердно записывала
каждую, по ее мнению, подходящую фразу в свой маленький блокнотик. То, что он им толковал,
казалось ужасающе сложным, и когда он сказал им, что мы не достойны быть «Богом», я сложил
свой стульчик и отошел прочь сделать несколько глубоких вздохов. По крайней мере, мадам с
блокнотиком задала само собой разумеющийся вопрос: «Если вы говорите, что мы есть Бог,
почему же мы не достойны быть им?». К тому времени, когда он закончил свой пространный
ответ, я к счастью, уже находился за пределами слышимости, хотя и успел еще пару раз
услышать слово «Иисус». Это было Христианство, Иудаизм и Ислам, носящие оранжевое
одеяние. Как и обычно, простая правда была потоплена в неуместной запутанности и созданной
иерархии. «Бог» там, «вверху», а мы «здесь, внизу». Это в точности таково, какой Серпент-боги
желали бы нам воспринимать эту взаимосвязь. Будут также и некоторые истинные «гуру», или
«святые мужи и женщины», прячущиеся под приливной волной притворства,
самообслуживания и сбивающей с толку «хрени», что смело выдаются за «духовность» и
«осветленность», но им будет далеко до большинства. Наиболее эгоистичные, лживые и не
достойные доверия люди из встреченных мною, были из вариаций «Любви и Света», «Я Люблю
Каждого», «Я Обнимаю Каждого».
Я слышу всю эту хрень уже 20 лет: «Мы поддержим тебя.», «Слово должно быть
услышано.», и тому подобное. Но в конце концов 95% из них только спрашивают: «Что я с этого
буду иметь?», а когда случается что-нибудь такое, что не нравится их «мне- мне -мне»одержимости, они уже желают сделать все возможное для нанесения вреда тому, кого они
обещали поддержать, и чье слово должны были услышать все. Мне пришлось пережить самый
болезненный и дорого обошедшийся мне период с такими нарцисстическими личностями,
выдающими себя за средоточие «Любви», «Света» и
«Доброжелательности». Им не свойственна никакая собранность, и они будут осуждать
«Систему» своими словами, в то же время используя ее тогда, когда она пособст- вует их
жадности и мстительности. «Новый Век» является еще одной религией Рептилий для отлова
тех, кто отрицает все остальные. Как иронично, что основные средства массовой информации
«окрестили» меня «гуру от Нового Века». Как трогательно.
Серпент-Сатанизм.
Религия,секретные общества и известное нам под названием сатанизм - все связаны между
собой Рептильной конспирацией. Окончательно они контролируются одним и тем же «Пауком»
и, на верхнем своем уровне они работают как одна организация. Упрятанный в религии секрет
и секретная сеть, известная только элите, являют собой скрытую манипуляцию мира
Рептильными родословными. Секретные общества имеют то же происхождение, что и религии,
многие из которых, что иронично, осуждают секретные общества. Оба они возникли из древних
Школ таинств, что были основаны и захвачены Рептилиями и их родословными. Религии
являются публичным лицом сети секретных обществ во многих значениях. Религиозным
верующим сказано принимать буквально свои «святые» книги, тогда как секретные общества
понимают скрытые там значения и символизм. Ну, уж топ-парни - это точно. Фримасонские
герои вроде Альберта Пайка, Высшего Понтифика Мирового Фримасонства 19-го века, сказали,
что Фримасонство является возрождением древних мистерических религий Вавилона, Египта,
Персии, Рима и Греции. «Масонство идентично с древними мистериями», - написал он во
фримасонской библии по названию «Морали и Догма». Вот почему все тот же символизм
Серпента, Солнца, Луны и Сатурна переполняет секретные общества и религии, как вы можете
увидеть в других моих книгах. Стул или трон Мастера Поклонений во Фримасонстве
располагается «лицом» на Восток во фримасонских храмах, в направлении восходящего солнца,
как и алтари христианских церквей. Сказано было, что «Иисус» вернется со стороны Востока,
и это еще и потому, что как и его вдохновитель Нимрод / Таммуз в Вавилоне, «Иисус» является,
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по крайней мере частично, символом Солнца. Христианские вэбсайты осуждают
«идолопоклонство» Солнцу у фримасонов, когда иудейская и христианская религии сами
являются религиями Серпента- Солнца-Луны-Сатурна. Именно символизм является
фундаментом Рептилий- Иллюминати секретных кодов и языка, и Фримасонство называет себя
системой чистой религии, выраженной в символах. Помните, рептильный мозг сообщается
посредством образов.
Основная религия является публичным лицом Серпент-культа, и секретные общества
- его скрытым выражением. Но существует еще и третий элемент - «религия»
полноценных человеческих жертв у Рептильных «богов». Это то, что нам известно сегодня как
Сатанизм. Верхние эшелоны сети секретных обществ, и многие из нижних, слиты с глобальной
сетью сатанических групп, связанных с животными и человеческими жертвоприношениями
невообразимого масштаба. Сатанизм и Иллюминати неотделимы друг от друга, и я называл
многих известных людей в моих книгах, кто принимают участие в человеческих
жертвоприношениях и ритуалах по питию крови. (Рис.126).
Сам термин «Сатана» происходит от шумерских слов «Сатам» и «Сандан / Сантана», как
я уже говорил, и шумерским символом для этого «существа» являлся трезубец либо вилы, как
оно дошло и до нас. Сатанисты проводят свои ритуалы строго по календарю в соответствии с
астрономическими и астрологическими движениями Земли, Луны и планет, и две их главные
даты - Хэллоуин и 1-е Мая. Хэллоуин превратился сейчас в какое-то мини-Рождество с
подобием колядок и всем таким, но во время Хэллоуина ошеломляющее количество людей, и
особенно - детей, приносилось в жертву в древних церемониях по всему свету - как и в
Вавилоне, и в других древних обществах. Те, кто находятся на главных постах королевской,
политической, банковской, коммерческой, медиа и военной власти стабильно являются
рептильными гибридами, и родословные всегда проводили ритуалы жертвоприношений,
начиная от Шумера и последних периодов Атлантиды и Лемурии.

Власть и сатанизм часто идут рядом. Дэвид Берковиц, убийца-рецидивист в Нью- Йорке,
известный как Сын Сэма, сказал о том, что он являлся членом сатанической группы, которая
планировала убийства. В своих письмах священнослужителю он раскрыл тип людей,
принимавших участие в ритуалах человеческого жертвоприношения:
«...сатанисты (настоящие) являются особыми людьми. Это не невежественные крестьяне
либо полуграмотные туземцы. Быстрее, их ряды заполнены докторами, юристами,
бизнесменами и в основном - высокой ответственности гражданами.они не та беспечная группа,
кто способен совершать ошибки. Но они секретны и спаяны вместе общей нуждой и желанием
вершить смуту в обществе. Это Алистер Кроули сказал: «Я хочу богохульства, убийств,
изнасилований, революции - хоть чего-нибудь плохого».
Я слушал об этом много раз от тех, кому привелось иметь дело с сатанизмом. Когда я
заканчивал эту книгу, в Австралии увидел свет документ, считавшийся предсмертной
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исповедью бывшего главы «Альфа Ложи» Сатанизма в Сиднее, Австралия. Не имелось времени
проверить его достоверность, но я хочу сказать, что он совершенно соответствует всему тому,
что я раскрыл и усвоил о Сатанизме и его глобальной манипуляции и контроле за последние 20
лет. Полностью этот документ вы можете прочитать в Приложении-2, и оно стоит того для
понимания влияния сатанистов на жизнь каждого из нас. В нем говорится, что это влияние
«теперь так распространено, что не может сразу быть замечено», и что сатанистами обрамлено
все общество. Он продолжает:
«Среди самых верхних эшелонов лиц, некоторые являются политиками, врачами,
высокого ранга офицерами полиции, юристами, рекламируемыми гуру, отмеченными
наградами военными, лицами из СМИ, моделями и социальными работниками. Среди самых
нижних (обычно - временных) рангов - проститутки, мелкие наркодельцы и некоторое
количество студентов высших учебных заведений. Некоторые действуют из-за «дымовой
завесы».
Их жертвами являются люди в состоянии беспамятства, из-за примененных к ним
способов контроля сознания и психологических пыток - тактики, которая сделает любого
нормального человека отупевшим со смутным пониманием того, что же происходит на самом
деле. Самые талантливые из присутствующих имеют образ жизни, поддерживаемый
преступлениями, но «лакированный» тонкой пленкой респектабельности профессионализма и
знаний».
Документ рассказывает о Церкви Сатаны в США, ставшей известной в 1960-х, после
основания её Антоном ЛаВэйем (ротшильд-сионист). В нем говорится, что если люди хотят
большей информации о некотором прошлом организации, и её наиболее влиятельных членах,
им «придется узнать о «позднем» Д.П.Моргане,..семействе Кеннеди
(включая Жаклин), Ирвинге Берлин, Грочо Маркс, Элвисе Пресли (христианский
евангелист), Гарднере Тед Армстронг, Сэмми Дэвис Мл, Рональде Рейгане, Эдварде Хит,
Томасе Плантард де Сан-Клэйр, или поискать среди кустов (бушей)». На самом деле он имел в
виду поискать среди Бушей с заглавной буквой «Б». Я называл бывшего британского Премьерминистра Эдварда Хита как детоубийцу-сатаниста еще в 1998 году, в то время, когда Томас
Плантард де Сан-Клэйр считался главой секретного общества «Сионский Приорат», ставший
известным благодаря книгам вроде «Святая Кровь и Святой Грааль».
Документ включает в себя описания человеческого жертвоприношения, и как сатани- сты
обеспечили себе безлимитную поставку детей для сексуальных извращений и ритуалов
жертвоприношения. В нем упоминается также человек, известный по его кодовому имени
«Пиндар» - рептильный гибрид, которого я описал в предыдущих своих книгах, как игрока
мирового значения во всем заговоре. Я пересмотрел видео 1989 года, в котором еврейская
женщина рассказывала свою историю о Сатанизме в передаче «Шоу Опры Уинфри». То, о чем
она говорила, включало все те главные темы, что я снова и снова слышал от людей, которые
лично пережили Сатанизм в его среде. Вы можете найти много таких историй в моем
«Величайшем Секрете». К женщине во время передачи обращались как к Рашель, но позднее
выяснилось, что ее настоящим именем является Викки Полин. Она уроженка Чикаго, в котором
Сатанизм является обыкновением среди «правящих классов». Чикаго представляет собой
политический и сатанистский фекальный завод, который выпустил Президента-Фальшивку
Барака Обаму и его «подручных» в Белом Доме - Раима Эмануэля и Дэвида Аксельрода. Викки
Полин сказала, что ее семья была связана с жертвенными ритуалами в течение поколений. «Моя
семья располагает раскидистым генеалогическим деревом, и они ведут учет того, кто был с этим
связан, и кто - нет. Вплоть до 1700 года», - сказала она. Викки описала также процесс,
называемый сатанистами «инкубаторы», который я упомянул еще много лет назад. Это
женщины, которые используются для извлечения плода или рождения детей, которые затем
используются в ритуалах. Эти роды не известны властям, потому что все происходит в секрете
и, таким образом, для Системы их никогда не существовало. Женщины тщательно отбираются
по своим генетическим данным, чтобы родить рептильного гибрида. Это послужило темой
известного фильма 1968 года «Ребенок Розмари». Миа Фэрроу играла роль жены актера,
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которому были обещаны слава и состояние, если он позволит ей забеременеть во время
сатанистского ритуала. Он согласился, и она была подвергнута методам контроля сознания,
чтобы не могла вспомнить случившееся. Ротшильды и Иллюминати используют контроль
сознания в широких пределах, куда входят и ключевые политики, большинство из которых
«выхаживались» десятилетиями, прежде чем были допущены в «офис». Ближе к концу
«Ребенок Розмари», нам был показан мельком ребенок, и он был Рептилией. Фильм поставлен
был режиссером Романом Полански, который прекрасно знал о том, что переданная им история
была основана на реальных фактах. Полански стал беженцем из США за секс с 13-летней
девочкой. Он являлся мужем актрисы Шарон Тэйт, которая была убита на восьмом месяце своей
беременности, в 1969 году, членами «Мэнсон- Семьи» - культа управляемых сознанием
сатанистов Чарльза Мэнсона. Викки Полин сказала ведущей Опре Уинфри:
«Были люди в нашем семействе, которые «инкубировали» детей. Никто не должен был об
этом знать. Вокруг много людей с чрезмерным весом, поэтому сразу не скажешь, беременны
они или нет, или же они исчезали на некоторое время, а затем возвраща- лись...Должны
существовать такие ритуалы, где дети приносятся в жертву...Когда я была очень маленькой,
меня заставляли принимать участие в этом - в ритуале, в котором я должна была принести в
жертву дитя.»
Для большинства людей это будет звучать неправдоподобным, но я встречал сотни жертв
сатанических культов из среды правительства, и из других мест, которые рассказывали одну и
ту же историю. Рептилии и другие демонические существа, действующие сразу за гранью
видимого света, питаются энергией запуганных жертв и потоком энергии, освобождаемой ими
на пороге смерти. В этом состоит происхождение и смысл древнего выражения «жертвы
богам». Рептилии в особенности жаждут энергии не достигших половой зрелости детей. После
полового созревания они подвержены химическим и энергетическим изменениям, которые
делают их энергию «менее чистой» для этих безумных существ. Древние говорили о
пожертвованиях «молодых девственниц богам». Под «молодыми девственницами» они
подразумевали детей. Я разговаривал со многими бывшими сатанистами, которые видели
человеческие жертвоприношения, и которые рассказывали мне, что происходит.
Существуют ритуалы, в которых отцы оплодотворяют своих дочерей, и полученный
ребенок позднее «жертвуется Сатане». Другой ритуал требует, что родители должны
принести в жертву своего первенца. Не каждый раз для этого требуется алтарь. Это может
быть организованная дорожная авария на месте древнего местоположения ритуала, как у
Иллюминати, которое для публики выглядело бы, как «обычная» дорога или улица.
Принесение в жертву собственных детей является также способом востребования полного
послушания в секте. Сатаническая ритуальная сеть распространена на социальные
службы, детские Дома, отдаленные хостелы и Дома малюток для организации
постоянных поставок детей. Целью Иллюминати в пределах государства является
лишение родителей полного их контроля над детьми, и мы ясно видим, как это
происходит, о чем поговорим позже. Поражающее число детей, много миллионов их,
пропадают без вести каждый год по всему миру, чтобы уже никогда их больше не увидели.
Люди не осознают этого. Они судят о масштабе пропадающих детей по количеству таких
историй, проходящих в теленовостях. А те представляют лишь маленькую, крохотную
часть от общего числа пропавших детей. Все это происходит потому, что Сатанизм
располагает своими людьми на влиятельных постах по всей Системе, а когда такие
приходят к власти - они приводят за собой себе подобных. Викки Полин подтвердила на
«Шоу Опры Уинфри», что сатанисты являются «столпами общества», о чем никто и не
может подозревать. Её мать была тому примером, сказала она:
«Она живет в центральной части города Чикаго. Она состоит в городском «Комитете
по Человеческим Отношениям», и она является примерной гражданкой. Никто не может
ее подозревать. Никто не сможет подозревать хоть-кого, связанного с этим. Есть и
офицеры-полицейские, что связаны с этим. Имеются, вы знаете - доктора, юристы,
индейские вожди, что замешаны в этом. я имею в виду, что для «внешнего мира» всё, чем
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мы занимались - выглядело «чинно и благородно», но затем приходили такие ночи, когда
всё изменялось, все выворачивалось наизнанку. Что было неправильным - становилось
правильным, а что было правильным - становилось неправильным».
Ритуалы Ротшильдов.
Я имел продолжительные беседы с терапевтами по всему миру, которые проводили
лечение жертв сатанических надругательств, и все они говорили мне одну и ту же
историю. В их число входит и прекрасная дама в Британии Вера Даймонд. У нее была
процветавшая в Лондоне практика, которая была уничтожена после того, как она
публично выступила с разоблачением Сатанизма и известных людей, связанных с ним.
Неофициальный потомок семейства Ротшильдов (и таких - легионы) сказал мне о
фундаментальной важности Сатанизма и его «пожертвований богам» для родословных
семейств. Его имя Филлип Юджин де Ротшильд, но сейчас он живет под другим именем в
Соединенных Штатах, после того, как отверг ужасный план своего семейства,
уготованный для мира. Он говорит, что является неофициальным сыном барона
Филиппа де Ротшильда при Мутон-Ротшильдском винном поместье во Франции,
который умер в 1988 году в возрасте 86 лет. Филлип Юджин сказал, что является одним
из сотен тысяч неофициальных отпрысков Ротшильдов. Все они, за исключением лишь
некоторых, являются результатами программы размножения через Банк спермы, для
обеспечения генетической «чистоты». Для этого имеется важная причина, с точки зрения
перспективности родословной, которую я объясню, когда мы перейдем к существу
реальности. Эти дети Ротшильдов воспитываются в других семьях, как я заметил ранее,
и официально не носят фамилии Ротшильд. Позже они могут прийти к власти в
социальных институтах, включая позиции президентов и премьер-министров, без того,
чтобы кто-нибудь догадался о их связи с Ротшильдами. Филлип Юджин сказал мне: «Мой
отец был декадентом-дилетантом, также как и Мастер-сатанистом и ненавистником Бога, но
как же он любил поля и вина! Он поговаривал, что они «удаляют из него примитив». Филлип
Юджин сказал, что он был зачат с помощью «оккультного инцеста», бывшего в пользовании у
Ротшильдов и других родословных для защиты своего генетического кода. Большую часть
своего детства и отрочества он прожил со своим отцом в их поместье во Франции, и между
ними существовала физическая связь для убежденности в том, чтобы он, как выразился Филлип
Юджин, «укрепился в эмоциональной силе инцеста, который в этой культуре был нормальным
и достойным восхищения».
Я слышал от многих источников о том, что инцест процветает в рептильных родословных.
Он лишь подтвердил то, что я уже давно знал к тому времени: об одержимости «кровников»
демоническими существами в проведении ритуалов для этих целей.» «Одержимость» является
вечной темой, и она существует на самом деле. Иерархия «человека» в среде Иллюминати и
семейств родословных является отражением демонической (рептильной) иерархии. Чем больше
вы позволяете Рептилиям / демонам овладеть собой и захватить ваш разум и тело - тем выше
вы поднимаетесь по лестнице иерархии глобальной власти. Главные Ротшильды являются
сильно-одержимыми, и вот почему они поставлены «дирижерами оркестра». Как сказал Филлип
Юджин: «Являясь отпрыском Ротшильда, я был максимально демонизирован». Он сказал, что
наблюдал отцовскую «жажду власти», и стал испытывать ее тоже. Его поместили в среду
христианской Церкви для работы на Программу Ротшильдов, выглядев при этом образцовым
«христианином», но позднее он отказался от этой своей роли и сопутствующего ей Сатанизма.
Он сказал:
«Я присутствовал при смерти своего отца в 1988 году, приняв его силу и обязательство
посвятить свою судьбу великой конспирации моего семейства. Как и другие его дети, я играл
ключевую роль в отвращении моей семьи от Бога. Когда я смотрю CNN, мне страшно видеть
так много лично мне знакомых лиц на мировой сцене политики, искусства, финансов, моды и
бизнеса. Я рос вместе с этими людьми, встречался с ними в местах ритуальных преклонений и
в центрах власти. Финансисты, артисты, королевские особы, и даже президенты.
...Я вспоминаю Рокфеллеров и Бушей, посещающих ритуалы, но никогда не имевших
Иллюминат.рф

Библиотека Ордена Иллюминатов

полномочий для их проведения. Я до сих пор рассматриваю их как лакеев, а не истинных
посредников оккультных сил. За исключением Алана Гринспэна (долгое время бывшим главой
Федерального Резерва США), большая часть этих парней являлись всего лишь лагерем
последователей в оккультизме, и прежде всего ради своей экономической власти и престижа.
Гринспэн, помнится, был личностью поражающей своей духовной, оккультной силой. Он
способен был заставить съёжиться и Бушей, и молодых Рокфеллеров одним своим взглядом.
Бывший Директор ЦРУ Кэйси (как и большинство руководства ЦРУ за последние сорок лет),
Киссинджер и Уоррен Кристофер (бывший госсекретарь США) присутствовали на неритуальных собраниях и при некоторых оккультных ритуалах тоже, но стоя где-то позади».
Филлип Юджин де Ротшильд назвал также Билла Клинтона и Ал Гора и других, как
известных ему «активных и эффективных сатанистов». Это безусловно выставляет
экономический кризис, оркестрированный Аланом Гринспэном, и Ал Горовское «глобальное
потепление» в их истинном свете. Гринспэн находится выше в иерархии по отношению к
американским президентам, и когда Рейган, отец-Буш, Билл Клинтон и сын- Буш назначали его
главой Федерального резерва - это он назначал туда сам-себя. Право президента на
теоретическое избрание Председателя БФР попросту создает впечатление того, что банк
является собственностью государства, когда это не так. Терапевт Викки Полин, Тина Гроссман,
тоже присутствовала с ней на этой передаче. То, что сказала она, я уже слышал много-много
раз по всему миру. «Диссоциативное расстройство личности», о котором она говорила, является
формой контроля сознания, являющееся следствием глубокой травмы, например сатанического либо сексуального надругательства:
«Я лечила 40 человек, пострадавших от ритуальных надругательств. Взрослые пациенты
с синдромом раздвоения личности, поступившие из многих штатов этой страны, и даже из
Канады. То, что мы видели и слышали через эмоциональную разрядку, которой является
воспоминания пережитого. мы услышали совершенно одинаковые вещи от всех этих взрослых.
Это не трехлетние дети, и вы можете, как взрослый, найти логическое обоснование того, что
это является плодом фантазии.
Взрослые говорят «по делу». Они никогда не встречались друг с другом до этого. Они
описывали одинаковые ритуалы. Это как вроде бы, раз я еврейка, то поезжай хоть в Нью-Йорк,
хоть в Калифорнию и услышав описание Пасхи в любом из штатов, будучи еврейкой - ты всегда
её распознаешь. Это система верований во Зло и в силы, которые это Зло дает тебе, и для этого
имеются определенные ритуалы, а потому они очень схожи в описаниях всех переживших их».
Эти «определенные ритуалы», включающие в себя широко распространенное принесение
в жертву детей, выполняются теми людьми, которые управляют твоим миром. Для них мировая
война, 9/11 или массовые голодания являются попросту массовым ритуалом смерти. Другой
причиной для ритуалов является создание энергетической «двери» или «ворот» между
вибрирующими реальностями, которые позволили бы Рептилиям 4-й Плотности появляться в
нашем мире «видимого света». Структура самого ритуала, и в особенности, использование
звука, может создавать вибрационную «ступеньку», через которую Рептилии могут войти в
нашу реальность. Я говорил со многими людьми в течение этих лет, которые описывали, как
Рептилии и другие демонические существа проявляли себя перед ними во время ритуалов, и как
участники его тоже «переключались» из человеческой в рептильную форму в том же
энергетическом окружении. Сатанизм в его «высших» формах тоже существует посредством
ритуалов и манипуляций энергией для наложения своей низкочастотной структуры на
волновую основу нашей реальности. Как говорится в «предсмертной исповеди» в Приложении
2: «Чего большинство людей не могут себе представить, так это то, что Сатанизм является
ритуально-основанной практикой, и что такие повторения со временем оставляют глубокий
отпечаток на Морфическом резонансном поле!» Это энергетическое море, в котором мы все
живем, и если вы захотите манипулировать каждой рыбой одновременно, что вы сделаете? Вы
будете манипулировать море. Как только вы стали понимать язык оккультизма и сатанический
символизм - вы уже можете себе представить как широко они используются в корпоративных
эмблемах и индустрии развлечений. Видеозаписи и коллекция одежды одержимого деньгами
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рэпера Джей-Z и других артистов, наполнены символикой Иллюминати и оккультизма.
Отличные статьи на эту тему можно найти на www.vigilantcitizen.com
Поклонение Лилит.
Одно из главных сатанических Рептильных существ известно под именем «Лилит»
(Рис.127) - еще одна версия Семирамиды. Некоторые варианты истории Эдемского Сада
говорят о том, что Лилит была «первой женой «Адама» и настоящей матерью Каина, и что
Лилит символизировалась змеей, которая соблазнила «Еву». Изображалась она как
получеловек-полусерпент. Лилит была связана с сыновьями Ану, или Ануннаками и Самаэль еще одним демоническим «ангелом».
Самаэль, сказано в еврейских преданиях, является Серпентом, который оплодотворил Еву,
дав, таким образом, жизнь Каину. Он описывается, как не имевший такое лицо, как у других
людей и Каин, говорилось: подобен был «небесному созданию», а не «земному существу», и
являлся «дитем Господа». Другая форма Лилит, вавилонская богиня Семирамида была известна
в Риме как «Коломбия», или же «Голубь», но латинское слово «Колубер» означает также и змею
или серпента.

Для вавилонцев Лилит была матерью первых вампиров, и она широко ассоциируется во
многих культурах с воровством и убийством детей. Её имя переводится как «женское ночное
существо / демон». О ней говорится в некоторых преданиях, что она посадила себя на Адама и
родила ему многих демонов и духов, что были названы «чумой человечества». Лилит является
важной фигурой во многих ритуалах секретных обществ, и сатанист Алистер Кроули дал
среднее имя Лилит своему первому ребенку. Лилит также описывается как супруга Люцифера
- «Несущего Свет» и бога во Фрима- сонстве. Это другая версия Лилит-Самаэль. Лилит и
Люцифер, говорилось, являлись андрогинной фигурой Бафомета, или же «Козла Мендеса»,
символа поклонений Иллюминатов Тамплиерских Рыцарей. (Рис.128). Лилит известна также
как "Бабалон», «Женщина в пурпурном», «Великая Мать», «Великая Вавилонянка», «Мать
Шлюх», «Вавилонская Шлюха» и «Мать Мерзостей», как оно было описано у Кроули в «Книге
Закона». Лилия получила свое название от Лилит, и является символом, широко
использованным Иллюминати-родословными и связанной с ними сетью. Лилия послужила
вдохновением для «Флер-де-лис», древнего символа родословных рептильных гибридов, и
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используется Домом Виндзоров, Испанской монархией, Великим Герцогом Люксембургским и
французскими королевскими Домами. Вы найдете ее на эмблемах и геральдике аристократов
по всей Европе, и на национальных и региональных флагах. Она помещена на воротах Белого
Дома и используется военными и организациями скаутов. Христианство использует лилию или
же «Флер-де-лис» для символа Троицы, ну а в оккультных знаниях она представляет Серпентдемона Лилит.
Сова также ассоциируется с Лилит, как это можно увидеть на вавилонском изображении
на Рис. 129. Сова вырисовывается на плане расположения дорог вокруг здания Капитолия в
Вашингтоне ОК, который может выглядеть животом этой совы - животом бога Иллюминати
(Рис.130). Я писал на протяжении моих книг о «Летнем лагере» для элиты, известном как
Богемская Роща (2700 акров леса красного дерева в округе Со- нома, Калифорния, примерно в
75 милях севернее Сан-Франциско), где семейства родословных и их «шестерки» и слуги
принимают участие в ритуалах, включающих в себя 40-футовую каменную сову (Рис.131 и 132).

И снова перед нами символика Лилит, а также и божества по имени Молох или Молех,
который связан с принесением в жертву детей огнем, и который был известен евреям,
египтянам, каннаитам, финикийцам и другим. Молох является еще одним именем для Нимрода
-Баала и Эла, который изображался теленком либо волом, либо человеком с головой быка.
Еремия 32:35 говорит в Ветхом Завете:
«И построили они высокие места Баалу, что в долине Бен-хиннома, чтобы проводить
сквозь огонь сыновей своих и дочерей своих в честь Молоха, чего не приказывал я им, и мне и
на ум не приходило, чтобы сотворяли они мерзость эту, вводя во грех Иуду».
В Левитах 18:21 также упоминается Молох:
«Из детей своих не отдавай на служение Молоху, и не бесчести имени Бога твоего».
Люди, которые наблюдают или выполняют эти ритуалы, символизирующие собой
жертвоприношения детей являются политическими и бизнес-лидерами, включая президентов
обоих Бушей, Рональда Рейгана, Ричарда Никсона, Джимми Картера, Джеральда Форда, Дуайта
Д.Эйзенхауэра, Линдона Джонсона, Герберта Хувера и Тэдди Рузвельта. Рокфеллеры, Генри
Киссинджер и Ал Гор тоже ходят в Богемскую Рощу. Хотел бы я знать, как горение ритуального
огня в Роще влияет на ваш «углеродный след».
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Рис.133: Влад-Сажатель

ренсом Гарднером. Королева Мария, или же Мэри Тека, (мать короля Георга VI, и бабка
настоящей Елизавете II), происходила от сестры Дракулы, что совсем и не удивительно, помня
о том, что Дом Виндзоров является родословной Рептильных гибридов. Влад Дракула, может
быть, являет собой экстремальный пример, но питие крови и человеческие жертвоприношения
Рептильные Вампиры.
Истории о вампирах основаны на фактах, и это является еще одной универсальной темой,
связанной с манипуляциями Рептилий. Не существует такой части света или же исторической
эры, которые не имели бы своих мифов и легенд о вампирах, которые питаются кровью и
энергией других людей.
Персонаж Дракулы писателя Брама Стокера был основан в большей своей части на
Рептильном гибриде по имени Влад-Сажатель (Рис.133).В 15-м веке он был правителем
страны под названием Валахия, недалеко от Черного море, и где сейчас находится Румыния. В
этот регион входит и называвшаяся когда-то Трансильвания, дом наиболее известных легенд о
вампирах.
Влад-Сажатель или Дракула убил десятки тысяч людей, и
многих из них посадил на кол. Он мог сесть, чтобы поесть
посреди этого леса мертвых тел, окуная свой хлеб в их
кровь. Разлагающиеся трупы часто оставлялись на месте в
течение месяцев. Сообщалось как-то, что наступающая
турецкая армия повернула назад в ужасе, столкнувшись с
тысячами гниющих трупов, посаженных на колья по берегам
Дуная. Влад-Сажатель был сыном Влада Дракулы, который
от Святого Римского Императора, в 1431 году принял
посвящение в древний Орден Дракона.
Орден Царского Двора Дракона ( известный также как
«Братство Змеи») был основан в 2170 днэ в Египте, как я
писал ранее, для концентрации царских и религиозных
центров власти, и особенно - Школ Таинств. Его эмблемой
служит Дракон с раскинутыми крыльями, висящий на кресте.
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являются частью жизни родословных Рептильных гибридов. Они всегда делали это, и
продолжают делать и сейчас. Когда вы понимаете это, становится ясным, на какие ужасы они
способны, не заботясь о последствиях. Они презирают человечество, и ничего потому для них
не лимитировано, неважно, каким бы гротескным оно не являлось. На самом же деле, чем
больше гротеска - тем лучше для них.

Закодированная Правда.
«Мудрость не в словах, Мудрость есть значение слов».
Каалил Гибран
Синхронность событий в моей жизни (и способы, благодаря которым кусочки паззлаголоволомки попадают ко мне с такой точностью по времени), проявили себя снова и снова во
время написания этой книги. Первым примером того был момент, когда художник Нэйл Хэйг
прислал мне по электронной почте копию еще неопубликованной тогда работы его друга Пьер
Сабак (его псевдоним), «сравнительного лингвиста и сим- волога».
Я прочитал книгу Пьера и написал эту главу во время моего вояжа с лекциями по Европе
и США, и до чего же восхитительным и подтверждающим информацию он оказался. «Убийство
Реальности» является детальным изучением происхождения слов, их ассоциаций и настоящего
их значения, которое показывает, как Серпент-раса и подчинившееся ей человечество
оказываются закодированными в древних языках и документах. Эти слова и понятия с тех пор
прошли через, то что мы называем - «современные языки». Сабак провел почти семь лет, роясь
в словарях и документах в поиске взаимосвязанных слов и значений, которые бы раскрыли
зашифрованный главный смысл заговора, который я здесь разоблачаю. Таковыми являются:
• Серпент-раса, или же «боги», контролирующие человечество и являющиеся
ответственными за геологическую катастрофу, символизированную «Великим Потопом».
• Фундаментальная связь между королевскими особами и гибридными родословными,
проходящая сквозь историю: родословная «Евы» и Серпент-расы, что правят миром. Слово
«Ева» является синонимом слов «Жизнь» и «Змея».
• Отождествление Серпент-расы со «светом» и «освещенностью», как и со
«Сверкающими» ( на латинском Иллюминати означает «просветленные»). Я объяснял уже, что
древние документы описывают Серпент-богов или «Падших Ангелов» сверкающими, «как
солнце».
• Символы Солнца и Луны, и порожденных ими религий происходят, по крайней мере,
частично, от «светящейся» сущности этих божеств.
• Серпент-раса была известна, как «Наблюдающие», отсюда и «всевидящее Око» - символ
Иллюминати, который можно найти во многих его обликах, включая долларовую банкноту,
ожерелье «Мистерий» Кредо Мутвы, египетском глазе Ра и т.д.
• Тема «Свет Приносящего» (имени, данного Люциферу) и планета Венера. Серпент-боги
также символизируются как звезды, или «Люди Звезд», и ассоциируются с символом головы
Козла или Барана.
• Символизм Серпент-расы как некоторых видов птиц, включая Сову, Феникса, Орла,
Ястреба, Сокола и Голубя. Известным примером этого является Кветзал- коатл - «оперенный
Серпент» или «Плюмажный Серпент» - бог Центральной Америки, известный народности
Майя еще как Кукулкан.
• Ассоциация между Серпент-расой и Огнем, на примере огнедышащего Дракона и
греческой Саламандры.
• Тема кровопития и человеческих жертвоприношений «богам», а также питие
менструальной крови, часто представляемой в виде рыбы, или же называемой «менструальной
рыбой».
• Тема оборачиваемости формы между человеческой и рептильной.
• Описание Серпент-расы как насильников, лгунов и обманщиков, которые прячут свое
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существование за символизмом, который способны декодировать лишь избранные.
• Пентаграмма - символ Сатанизма, и тема Сатаны как Дракона. Рептильная раса известна
некоторым как «Шатани» или «Сатани», в переводе на греческий - «Тейтан», что известно
массово как «Титаны» - раса гигантов и тип «Падших Ангелов».
• Постоянная тема Серпент-расы, дающей передовое знание выбранным ею
представителям (гибридным родословным), и последующее за этим описание Серпент-расы как
«Говорящих» (вспомните ссылку на «говорящих» в легенде народа Хопи).
«Говорящий» происходит частично из того, что слово «ангел» означает буквально
«вестник», и Серпент-люди обменивались информацией со своими представителями
человечества. Посмотрите на общую тему религиозных героев, с посетившими их «ангелами».
Мать Мария в Библии и Мохаммед в Коране оба, сказано, посещаемы были одним и тем же
ангелом по имени «Габриэль». Мохаммед и сам по себе известен как «вестник». Имеется
глубокий смысл, тем не менее, в теме «Говорящих»: рептилии ввели язык у человека в том виде,
в котором мы его знаем. По крайней мере, большая часть общения ранее имело место с
помощью телепатии, и мы имеем повторяющуюся историю о том, как «Бог» (боги) дали людям
разные языки, чтобы разделить их. Это является символизмом Серпент-расы, вводящей язык.
Слова являются вибрационным полем, и Рептилии располагают запрограммированным
восприятием человека, в большей части, посредством внедрения и манипуляции речью вибрационной коммуникацией, которую мы называем языком. Соответствующе, что слово
«Латин» происходит от «Латенс», означающее «скрытый» или «секретный», а в арабском языке
«лат» означает «занавес». Язык на самом деле является секретным «занавесом», через который
люди и программируются. Пьер Сабак пишет:
«.Сущность языка обязана символизму, проявляющемуся безупречно через изучение
филологии (самого языка) и омонимов (выглядящие и звучащие одинаковыми, но имеющие
разный смысл слова). Скрытным наставником человека, ангелом оккультных знаний является
рептильное существо, известное как «Скрытый Господин» либо Царь.
На самом деле Дракон, учитель словесности и арифметики, заключил само знание в
последовательности числовых кодов - секретной истории, завуалированной в математике,
геометрии, астрономии, семиологии (изучении знаков) и языке. Систематическое и
интеллектуальное освоение знаков есть последовательное приближение к секретному знанию,
имеющему отношение к Змее и её скрытым формам.
Не доверяя людям, это создание прячется за оккультным ритуалом. В страхе быть
раскрытым, оно использует войну, экономическое и политическое насилие, заставляя нации
исполнять свои распоряжения. Древние документы предполагают, что Змея двулична в своих
планах и деяниях с человеком».
Вам надо раскрыть коды, чтобы увидеть, как распространены свидетельства
существования Серпент-расы и её манипуляции человеческой расой. Рептилии отчаянно
пытаются оставаться спрятанными, а потому надо работать, чтобы взломать замки, коды,
символы, слова и математику, которые обеспечивают им это прикрытие. И оно является понастоящему хорошим прикрытием, спрятанным за словами, которые выглядят на первый взгляд
- ничего общего не имеющими с какой-то «серпент-расой».
Привет, Моряк.
Пьер Сабак показывает, как Серпент-боги описывались в морской терминологии. Их
летающий аппарат был обрисован как «небесный корабль», например, и подобные этому
морские темы вы найдете в легендах о египетских божествах вроде Озириса и Ра. Жречество
Тебан в Египте обращалась к небу, как к «верхнему океану», и говорило о солнечных судах,
перевозящих богов. Слова в описании Рептилий часто имеют значение «моряка» или «члена
команды», и их также называют «Войско ангелов». Сабак говорит о том, что в преданиях слово
«войско» записано как «моряк», «кочевник» или «чужак», и они выглядят как «серпенты» либо
«амфибии», которых называли «разрушителями», «насильниками», и «грабителями». Позже я
опишу, как современная система мирового закона базируется на морской терминологии и
ассоциациях с ней. Вот почему у нас так много слов, оканчивающихся на «-ship» («корабль» в
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английском языке): kingship, lordship, citizenship, relationship, membership и т.д. Слово
«сапиенс», имя, данное современному человеку, является очень важным кодом,
относящимся к нашей теме. Сабак говорит, что оно происходит от латинского «серпенс»
(серпент или дракон), а также связано со словом на иврите «сапан» (моряк). Он проследил
слово «библия» назад до «библос» ( лодка), и он говорит, что слово «религия» происходит
от латинского глагола «религаре» (привязывать лодку). Подобные связи между лодкой,
серпентами и Священными писаниями могут быть найдены в арабском языке и иврите.
Коран говорит о «Боге»: «Среди знаков его имеются корабли, идущие под парусами
словно плавающие горы». Мы и сегодня говорим о космических кораблях. Исследования
Сабака относят также имя Баал (Господь) к арабскому корню «ба-хар» (моряк) от «баар»
(море), и предполагают, что религиозные темы крещения и ритуального омовения
происходят от связи между Серпент-богами и символическим плаванием. Он пишет:
«Персонифицируя конфликт, (евреи) «tsabaoath»(команда, Серпент-раса)
прослеживаются исторически от династии божества Озириса, изображавшегося как
моряк.
Поклонение лодке Озириса должно восприниматься как таковое в отношении
звездных либо космических кораблей. Согласно этой схеме, Церковь представляется в
виде лодки с царем и управлением. В старо-английском языке существительное
«weorthscipe» переводится в современную идиому «worship» (поклонение),
преобразованное от «worth-ship» (ценный корабль). «Scipe» является уменьшительным от
греческого слова «scarpos» (лодка), созвучным «шкиперу» и «ship» (корабль).
Я часто видел изображения парусных кораблей снаружи фримасонских храмов, и это
все тот же символизм. Пьер Сабак привел несколько интересных взаимосвязей между
ключевыми словами, имеющими отношение к секретным обществам, которые служат в
роли жреческих епархий на Земле для Рептилий. Он говорит, что союз между Змеей и её
епархией «сохраняется повсюду», и это ясно продемонстрировано в римском и семитских
языках. Латинское слово для «Братство» происходит от арабского «ifrit/afreet» (злобный
демон). Далее он утверждает, что «ifrit», в свою очередь, происходит от арабского слова
«fritar» (обманщик), и «frt» (обман), и связано с латинским «fratar» (брат) - хранителя
знаний Серпента. Тема «обманщика / обмана» описывает как скрытный контроль
Серпент-расы, который постоянно описывается подобными словами, и сети секретных
обществ, которая выполняет ее распоряжения. «Fritar» появляется в современном
греческом языке как «фитти» - Змея. Слово «масон» явно имеет отношение к «строителю»
- слову, используемому в качестве кода для Серпент-расы. Пьер Сабак пишет далее:
«Строитель или Масон, условно представляемый красной змеей, находится в связи с
Магическими Профессиями, представляемыми на «двойном языке» как «Искусства». В
иконографии Вавилона и Убайда, красный Серпент соответствует «козлорыбному»
прародителю «se irim» и «чужакам»( Зари). Эти категории являются вариациями
«менструальной рыбы» или «волосатой змеи» (человеко-ангела).
Жреческие традиции соединяют мотивы Строителя (ангела) с Рыбой и Змеёй,
обобщенными в игре слов арабского языка. Поэтому ^^^^угорь) относится и к «taban» (змея).
Рептилия тоже показательна в отношении «Строителя», имея корнем слова «bana»(строить).
Иудейские письмена связывают «banay»(строитель) с «Луной», упоминающейся в лексиконе
иврита как «Le vana»».
Связь Рептильного Строителя с Луной выглядит отлично, как мы увидим позднее.
Фримасоны поклоняются и почитают «Великого Архитектора» (еще одно кодирование
Строителя), и это тоже крайне соответствует настоящей сущности Луны. Сеть секретного
общества на своих самых верхних уровнях прекрасно знает, что весь этот символизм означает.
И все главные секретные общества и большая часть мелких образуют общую сеть, хотя известно
это одним лишь масонам внутреннего круга.
Кто такие «Ангелы»?
Описание Серпент-расы как «падших ангелов» широко распространено в древних
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документах, и не только в библейских текстах. Например, римское слово «ангелос» (ангел)
происходит от латинского «ангиус» ( означающего змею), и это также и первоисточник для
слова «angry» (злой), говорит Сабак (Рис.134). Боги и богини были изображаемы
исключительно с крыльями или со способностями летать (Рис.135 и136). Ангелы
представлялись крылатыми людьми, часто улыбавшимися, но это являлось маской для их
настоящей внешности, и неслучайно, что по вавилонским обычаям они изображались как
улыбающиеся (гримасничающие) детям во время акта жертвоприношения. Слово на иврите для
гримасы -«ha avaya» связано с арабским словом «af a» (гадюка). Европейское предание об
улыбающемся божестве, известном как «Смерть с косой» является еще одним символом
серпент-расы. Как указывает Сабак, нужно только добавить букву-змею «S», чтобы из слова
«Смех» получить слово «Смерть». В староанглийском «S» использовалась как предлог для
обозначения «Бога», Серпент-богов. «Падшие Ангелы» разделены, как и всегда с Рептилиями,
строго- иерАРХически.
«Арх» присходит от греческого «Аркх», слова, обозначающего «старший», и потому мы
имеем архангелов, или же - «вестников Рептилий Мистеров Начальников». «Арх» также имеет
отношение к сирийскому корню слова «хака» (говорить, разговаривать, сказать). Пьер Сабак
говорит о значении «арх»:
«.Египетский корень слова «arq» (извиваться либо обвиваться) и «^^^сверкать)
соотносятся с вавилонским титулярным «acan»(огненный серафим).
Эзотерически «ach»используется в арабском языке как существительное (брат), в
описаниях «просветленных» или «Иллюминатов», родственным «acan» (блистающий Серпент).
Корень слова «ach» в современном арабском языке является дополнением к идиоме «haqq»
(правда) - постоянном термине с «luminary», «hakim» обозначающим «Правитель». «Akh»
впоследствии использовался в иврите в качестве суффикса для обозначения «Сверкающего
Царя».
Название библейских богов Элохим происходит от «элох», означающее «свет». «Arch»
далее связан с латинским словом «archus», означающим «арка»или «изгиб», а круг является
символом Рептилии или Дракона. Пьер Сабак указывает, что слово «igul» (круг) на иврите
параллелен по смыслу с арабским «gul»(демон), и что персидское «вокруг» относится к
персидской «Расе Серпентов», называемой «Пери». Тему круга можно увидеть в символе диска
летающего Серпента.

Иллюминат.рф

Библиотека Ордена Иллюминатов

Рис.134:
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«shed»(черт или гоблин), как оно и показано в фигурках из Убайда в форме змеи или
змеиного существа.Это подтверждается и в Исламе, где Рептилии выглядят многоразмерными
существами и известны под именем «джинны», слова, происходящего от «djen» (змея) в старосемитском языке. Я выделял эту тему и раньше в книге, а сейчас нам встречаются все больше
свидетельств тому, что я утверждаю уже годами: все религии основаны на поклонении Серпентбогам. Сабак говорит, что в египто- аккадийском языке «Dj-En» означает «Господь Змей», а
«Dj-An» - «Небесный Змей». Очень значимо, что мы получаем слово «Джин» из
семитскогоязыка, и что существует явная связь между арабскими серпентами «джин» и
сирийским <^^»(половая принадлежность) и «jinsi» (сексуальный). Важная израильская лоббигруппа в США носит название «JINSA»- «Еврейский Институт по Делам Национальной
Безопасности», «мозговой центр», который ставит Израиль и его безопасность в центр
международной политики США. Среди членов «JINSA» в годы президентства Буша-младшего
были ве
дущие члены неоконсервативной клики, включавшие в себя Дика Чейни, Пола ВолфоИллюминат.рф
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виц, Джона Болтона, Дова Закхайм и Ричарда Перли. Они были серьезно задействованы в
манипулировании вторжения в Афганистан и Ирак. Раздел в Коране называется «Шура», слово,
по утверждению Сабака, связанное с темой «падшего ангела», переложенного в греческий язык
как «saura» (ящерица). В шуре 55, стихи 31-33, «Господь Милосердия» цитируется вот это:
«Мы предоставим тебе две огромных армии...Джинна и человечества, если сможешь
пройти ты за границами небес и земли, тогда поступи так: ты не пройдешь без позволения
нашего».
Создается впечатление, что за этими древними записями и закодированной игрой слов
стоит Серпент-раса, порабощающая человечество после своего рода войны, и земля находится
в состоянии государства-тюрьмы, которой секретно распоряжаются из тени посредством своих
представителей человеческой формы. Лингвистические исследования Сабака подтверждают
связь между Серпент-расой, «Падшими Ангелами» и «Царскими кровями» - которых я называю
Гибридами. Он пишет, что «родословная суверенитета подчеркивает человеческое ангельское
происхождение посредством Змеи
- «расы Падших Ангелов». Эта «группа отступников» по-латински называется
«serpentigena», что в точном переводе означает «Серпент-раса» ли «Произошедшие от
Серпента». Пьер Сабак говорит, что это запечатлено в иудаизме упоминанием там «падшего
племени» по имени «Серпентигена», стилизованного под «Звезду Дракона». Связь Рептилий с
«царскими кровями» наблюдается повсюду. Древнегреческий «Ба- зиликос» (царский)
превратился в «базилеус» - царя от первоначального «базилискос» (Серпент), и подобную связь
можно наблюдать по всему миру. Сабак пишет:
«Аккадийским и Санскрита определением Серпента является «pala» (царь), что сравнимо
с персидским существительным «mar» (змея) и «mal»(лидер) - в греческой интерпретации это
«basileus»(царь) от «basiliskos» (Серпент). Сам же «basiliskos» происходит от греческого
названия «Целитель». Кроме этого, греки называли царскую линию родословной «hemitheos» полубоги. Слово же «Полубоже- ство» буквально является игрой слов с «helminthos»(червь). В
греческой мистике «Полубоги» носят также титул «Сыновей Божьих», кодированного названия
для «diosauros» - Рептильных Богов».
Символы, использованные для Серпент-богов, используются также и их «царскими»
гибридами, включая представление монарха в индо-европейской группе языков символом в
виде Круга и Глаза Наблюдающего. Вот почему многие древние герои, цари и правители имели
историю своего рождения, связанную с рептилией или амфибией. Александр Великий вел свою
армию для завоевания Египта, Месопотамии, Трои, и далее - Индии, прежде чем умер в
Вавилоне, в 323 г днэ, в возрасте 33 лет. Александра называли «Сыном Серпента», и когда он
основал город Александрия в Египте, тот стал называться «Городом сына Серпента». Снова мы
наблюдаем повторяющуюся тему. Легенда говорит о том, что настоящим отцом Александра
Великого был Серпент-бог Аммон (Спрятанный), и это отражает историю Мерови - основателя
династии Меро- вингов, которому приписывается такое же происхождение.
Жречество Серпента.
Уже много лет я продолжаю писать о родословных Рептильных гибридов, и о тайном
знании, удерживаемом на самых верхних уровнях сети глобального секретного общества элитного жречества Серпент-расы. Древние Средний Восток и Месопотамия и, в особенности Шумер, Вавилон и Египет - являются местами, где жречество становится уже очевидным и
явным, хотя и зародилось оно намного раньше ( в нашем восприятии времени). Гранд-Мастеры
и посвященные высшего класса взаимо-соприкасаю- щихся секретных обществ и сатанических
сетей являются современной версией древней епархии Серпентов с их храмами и Школами
Мистерий. Исследование слов и языков Пьером Сабаком подтверждает это. Он прослеживает
на протяжении веков Саби- анское жречество - «людей Ноя», которые закрепились в
Месопотамии. Он говорит, что «Сабиан» переводится как «народ Звезды». Сабианские жрецы
приравнивались к войску и Серпенту, говорит он. Звезда Израиля (символ Ротшильдов)
ассоциируется с «детьми Света» («Саби»); и звезда, а также скипетр являются символами их
родословной. Сабак продолжает:
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«В семитских преданиях Серпент изображается как армия завоевателей,
«tsabaoth». Филологически это слово происходит от слова «команда», и технически
определяется как «команда судна или корабля». Иудаистские традиционные знания определяют
«tsabaoth» как «армию на борту корабля», определенно «звездной армии».
Исследование языка особенно выделяют Вавилон и жречество города, известного как
Тебес в Египте - «Города Амуна». Божество Амун известно также как Амон, Амоун, Амен и
Амун-Ра (или Атун-Ра), и является версией вавилонского Таммуза / Нимрода. Христиане и
евреи произносят имя этого Серпент-божества в конце каждой молитвы словом «Аминь».
Асссоциации слов Пьера Сабака, их значения и происхождения прямо связывают богов,
известных как Озирис, Оаннис, Баал и Яхве в одно существо. К этому перечислению можно
добавить еще множество имен, используемых для них по всему миру. Он говорит о том, что
сходства между аккадийским, арабским и египетским словарями «предполагают обожествление
Серпента-Ангела с подобным ему богом Солнца Атум». «Царь, обосновавший Вавилонскую
Империю, звался Хаммураби, что переводится как «Раввин», или «жрец Амуна», или же,
буквально - «Тайного Западного Жречества», - сказал Сабак. Он показывает, что Вавилон и
епархия Тебеса фундаментально связаны с царством Хаммураби, простиравшимся до
провинции Тебес - трижды столицы Египта в период между 2060 днэ до 1085 днэ. Связь между
Серпент- расой и их посвященных из числа человеко-гибридов может наблюдаться в словах
«талиб», «талиба» и «талибан», которые означают «Ученик». Бахус, греческая версия «Иисуса»,
являлся «сувереном Тебеса», в соответствии с писателями вроде римлянина Плиния, и был
известен как «Сын Зевса» или «Dioskouros» на греческом языке. «Dioskouros», по заявлению
Сабака, является криптической игрой слова «Diosauros» (рептильный бог). Сабак использует
лингвистику, чтобы проследить жречество как Те- беса, так и вавилонское до самого Рима и
Лондона (Нью-Рима и Нью-Вавилона):
«Согласно древним обычаям, правительство Тебеса обеспечивало короной Кобры договора, тайно ратифицированного с Сирией...и номиналом Амуна у «Западного Жречества».
Втайне это название по всей истории известно в таких своих вариациях, как Ааму, Эмори, Эрех,
Уруки, Аморит, Канаанит, Умма, Хиксос, Марту, Медой или Мада. Его институтами были
засеяны вавилонские, египетские, афинские и римские династии, декларировавшие себя как
«Западная Империя» - краеугольный камень «Европы»!
Мы можем увидеть тут также и символизм золотого пениса Озириса, и подобных мифов
по всему свету, включая и первоначально-золотой пенис на «Ожерелье Мистерий» Кредо
Мутвы. В них говорится, что Озирис (или как его еще называют в других культурах) был убит
«темным» Сетом в египетском мифе, и его тело было разрезано на много кусков. Персонаж
Девы-Матери, вроде египетской Исис, нашла все эти куски,
кроме пениса, а потому заменила его на золотой. Это служит символикой того, как
Рептилии внедрились в человеческую генетику. Взгляните на то, как Озирис и Атун
изображались в головном уборе формы пениса на Рис.137. Ну и парочка «хреноголовых»!
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Рис.137: Головной убор в виде пениса у египетских богов.
Содалистское жречество существует тысячи лет Рептильного порабощения. Оно известно
было под многими именами: Зенда (персидское), Сауда (сирийское), Сотер (греческое), Соди
(еврейское), Содалист (латинское). Сауда есть настоящий источник происхождения «Дома
Сауда» и Саудовской Аравии. Вот почему Саудовская «исламская» царская тирания всегда

исполняет распоряжения Ротшильдов и их клики. «Сау- да» означает «черная», и отсюда
происходит термин «Черная Знать» в описании европейских королевских, аристократических и
банковских семейств, происходящих родом из Италии, и в число которых входят олигархи
вроде сатанической семьи Медичи. Слово Содалист как-то заметно близко к слову Социалист
и политической системе, так широко используемой для централизации власти по всему миру, и
одним из самых эффективных его промоутеров является Фабианское общество. Содалисты
происходят также от линии Задок, и были еще известны под именем Задоки или Задики, кто,
согласно некоторым древним обычаям, являлись родословной Наблюдающих - Серпент-расы.
Во время коронации британских монархов используется гимн Генделя «Жрец Задок»,
названный так в честь Высшего Жреца евреев, который, говорилось, помазал «царя Соломона».
Задок «вырисовывается» также в имени жреца-царя Мельчи-задек, имеющего отношение к
арабскому слову «зокхель» - «рептилия». Как я уже говорил, масло, используемое в ритуале
британских коронаций, является символом крокодильего жира «Мессии», использовавшегося в
церемониях коронации фараонов Древнего Египта. Египетский церемониальный титул Мокке
означает «Тот, кто помазан был крокодильим жиром из реки Нил». Из «Мессех» мы получили
«Мессию» - легендарного еврейского Спасителя, помазанного крокодильим жиром; нового
фараона и земного представителя расы Серпентов. В связи с Задоком, Пьер Сабак говорит:
«Присвоенное имя Задок сравнимо с титулом на санскрите «Садху» (Святой). В исламских
преданиях Задок либо Задик переводится как «Садат» (Потомок Святого Пророка).
Эзотерически, означенный Задик относится к скрытой родословной еврейских царей.
Свидетельство этому найдено закодированным в древне-семитском языке.
Задик или Задок является анаграммой «Sod-Hyk» - Секретного Царя. «Hyk», канаанитское слово для «Суверена» является уменьшительным от «Hyksos» (так называемого
«Пастыря Иностранных Царей», который правил в свое время Египтом и был связан с Серпентродословной). «Sadducee» или «Содалист» сформировали
основу для «Сауди-Сауда» («Черная Знать»), переданную через секретную sodродословную».
Сабак показывает также, как Задок-Задик-Саддуки имели одинаковые верования о мире с
арабскими Зандиками. Разные имена - команда одна. Он говорит, что ранние рукописи Нового
Завета считали и «Иисуса», и его «брата Джеймса» Заддиками (Саддукеями). Это приводит нас
к Эссенам - секте в библейской Палестине, и возможного автора «Свитков Мертвого Моря».
Они называли себя «Сыновьями Задока», буквально выражаясь - «Сыновьями Праведности».
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Капут-ал.
Одним из главных символов сети Иллюминати является Череп, или же Череп с Костями,
наиболее известные нам в пользовании «Обществом Черепа и Костей» Йельского
Университета, который произвел многих выдающихся людей в США, включая таких
президентов, как оба Буша. Череп, либо череп с костями есть символ Серпент-богов и их связи
с ритуальными пожертвованиями. Мы видим, как это используется в религии и политике, обе
контролируемые шайкой «Черепа». Капитолийский Холм в США назван в честь
Капитолийского Холма в Риме, где Они воздвигли храм в честь бога Юпитера. «Капитолий»
происходит от латинского «капут», означающего «голову» или «череп», и потому слово
используется в значении «мертвый». «Капут» связан также с «капра» - коза, символ,
используемый в Сатанизме в форме козлиной головы, как мы это видим на примере Бафомета.
Храм Юпитера в Риме был перемещен на Капитолийский Холм в Вашингтоне ОК,
официальный дом американской политики, и вы можете вспомнить, что это распологается в
символическом животе Совы - еще одного символа Серпент- расы. Этот же символизм может
быть найден в аллегорической истории «Иисуса» и распятия на «Голгофе» (от греческого слова
«Golgotha»,еврейского «Gulgolet» и арабского «Gulgulta» - все они обозначают Череп). Пьер
Сабак говорит, что это также имеет отношение к арабскому существительному для «храма» или
«лба» (masdar) от древнесемитской фразы «mass-dar» («наносить вред ребенку», что и
происходит по сей день в этих «храмах»). Masdar - корона возлагалась на жертвенную смерть
первенца, посвященного «Совету Юпитера». Сабак утверждает, что от «Масдара» происходит
«Моссад» - имя Разведывательного Агентства Израиля, организации, представляющей из себя
ничто иное, как личная армия Ротшильдов. Сабак продолжает:
«Еврейское жречество, «Nazai» (посвященные) есть эквивалент «Национал- Социалистов»
- «Наци»-предшественника NASA. Отделившийся от эмблемы черепа раввинов, узнаваемый по
голове. В арабском языке «голова» обнажает храм Каабы дополнительно к учению Каббалы и
«Общества Юпитера». «Мертвая Голова» в Христианстве относится к Голгофе - месту распятия
«Иисуса», символичному Капи- талийскому Холму в Риме.
Современные примеры сети «Nazai» включают в себя Йельское Братство «Черепа и
Костей», нацистская СС «»Мертвая Голова» и их ранний партнер - Темплиерские Рыцари. Все
эти общества разделяют идентичную иконографию с израилской организацией «Моссад».
Моссад маскирует свою лояльность к Юпитеру - еврейскому «Иегове», принимая череп
«masdar». Эмблема Головы означает традицию раввинов, соединенную с кавказским или
западным жречеством. Взаимодействие подобного альянса замаскировано в семитской
лексике».
Это символизм присутствует в описании «Иисуса» как Назаретянина, титула,
используемого как свидетельство религиозного обета, данного Nazai- жрецу. Записанное место и имя Назарет, предполагаемый дом «Иисуса», является больше символизмом,
чем историческим местоположением.
Религии, секретные общества и древние тексты и книги написаны глубоко
закодированными, который понятен лишь некоторым. В число этих кодов входят классические
символы «Иисуса» - Рыбы (Серпент-раса) и Плотника (арамейского «nagar», означающего
«Масон-каменщик», связанного с арабским «naga» - Спаситель или Боец). «Nogah» есть
иудейское имя для Венеры, а «naga» - «Серпент» на санскрите. Наиболее явно мы видим это в
том, что Серпент-люди назывались и «Нагас». Имя Джон (как в Джоне-Баптисте) произносится
как Иоанн на греческом, и за исключением лишь одной буквы это приводит нас к Оанн вавилонскому богу-рыбе, приравниваемого к Нимроду. Он изображался митрой в христианской
Церкви, и древними говорилось о нем, что он является «учителем человечества». Пьер Сабак
приводит также языковые ассоциации между «камнем», «скалой» и «серпентом», как с Черным
Камнем Кааба в Мекке, и символической скалой, «на которой стоит Христианство». Мы также
имеем «Купол на Скале» в «Храме Горы» в Иерусалиме, построенный вокруг скалы, с которой,
по верованию мусульман, Мухаммед вознесся на небеса. Евреи верили в то, что на ней Авраам
приготовился принести в жертву «Богу» (богам) своего первенца Исаака. Древнее семитское
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предание заявляет о том, что эта скала находилась в
пасти Серпента Тахума. Сабак говорит, что это
местоположение считается перекрестьем между
преисподней и «верхним миром». Все эти древние и
религиозные тексты вроде говорят об одном, а на самом
деле - совсем о другом.
Больше о Молохе.
Закодированный язык и его значения соединяют
Серпент-расу с Сатанизмом - питием крови, животным
и человеческим жертвоприношениям. Исследования
языка подтверждают все те темы, о которых я пишу все
эти годы. Сюда относится и предположение того, как
Рептилии могут задерживаться подольше в нашей
реальности, и даже принимать и держать человеческую
форму через питие человеческой крови, которая несет в
себе наши генетические и вибрационные коды. Само
слово «магия» (sorcery) происходит от греческого
«sauros»(ящерица) и «sorel» (козел). Символы Козла и
козлиной головы используются для обозначения
сатанических божеств и имеют отношение к
козлоподобному богу Пан, символизирующему собой
«рогатого бога» Рептилий (Рис.138).
Сабак говорит, что «Пан» происходит от
существительного «Пин» (пенис) в иврите, и что «se’
irim» (козел) является производным от «seraph» (огненная Змея), что приводит нас к
библейскому Серафиму - «высшему типу ангелов». Козел - это «tragos» в древнегреческом, что
прямо приводит нас к «трагедии» - означавшую жертвенного «козла Отпущения». Понимание
происхождения и значения слов, говорит нам многое о божестве Молохе-Молехе, почитаемому
в Богемской Роще в северной Калифорнии. Сабак говорит, что само это слово и прочие
исследования выясняют, что Молох являлся богиней-божеством, хотя считается (и считается)
общепризнанным богом мужского рода. Он привел много интересной информации в поддержку
этой идеи.
Безусловно, что Сова является символом богини Лилит, но боги они или богини - все это
мелочи по сравнению с тем, что делается во славу его / её имени - принесение в жертву детей в
пламени огня.
Сабак говорит:
»Поклонение «mal’akh» ( буквально- ангелу) среди иудаистских традиций происходит
диалектически от кана- анской крылатой богини Смерти Молох. Представляемая рогатой
Совой, богиня отождествляет охоту с поклонением ночным ангелам. Культ Совы отличается
пожертвованием детей, что связано с человеческим ангельским или царским
происхождением..Молох согласуется в арабском языке с существительным «mahlik» (место
разрушений или опасностей) и «muhlik» (фатальный, деструктивный). Слава взаимозаменяемы
в иврите на «malik» (господь) и (правитель). Фонологическая связь между «muhlik» m<maluk»
предполагает «melekh» (суверен) в аккадийском. В арабском языке «melekh» (суверен, монарх)
связано с синонимом культа ангелов с человеческими (детскими) принесениями в жертву.
для Рептильной расы.
. «Mal’akh» связан с человеческими жертвоприношениями, показанным в канаан- ских
преданиях как богиня Молох. В дополнение, ангелы понимаются как «члены экипажа военного
корабля», а точнее - космического корабля, упоминающегося в лексиконе иврита как «tsabaoth»
( в латыни - «войско ангелов»).
.Филологические свидетельства показывают синонимом «команды», записанной как
Иллюминат.рф

Библиотека Ордена Иллюминатов

«tsabaoth», альтернативно - «s’baot» - «семя царя». Его
(царя) ангельское происхождение засвидетельствовано в
иврите словом «Mеlеkh» (царь), извлеченное из «Mal’akh»
(ангел), что в свою очередь, произошло от «malakh»(моряк).
Сопоставление «Mеlеkh» и «malakh» дает нам в переводе на
английский язык слово «King-ship» (царство)».
В число символов, предусмотренных для Молоха,
входят Дракон, Мореплаватель, сверкающий Серпент и
Излучающий Свет Царь. Когда появляется Молох,
говорилось
- за ним следуют конфликты, война, голод и смерть.
Оцените символизм Совы, взглянув на производные этого
слова, означающие поклонение «ночным Ангелам»,
которые появляются только ночью ( как и Дракула). Да и
сова появляется, главным образом, только ночью, и
способна видеть в темноте. В число других кодов Серпентрасы имеются еще и: Козел, Баран, Ястреб, шакал, Голубь,
Феникс и Орел. В этом и состоит истинное значение
американского Орла и нацистского Орла. Появление
Рис.139: Египетский бог Хорус
изображался в виде Ястреба.
символа Орла можно проследить до самого Шумера.
Великая Печать США содержит в себе Пирамиду и «всевидящее Око» (Наблюдающих) на
одной своей стороне, и Орел (Назай- жречества и Серпент-расы) - на другой стороне, с кругом
(символ Серпентов) и звездами (символ Серпентов). Символизм летающего Серпента, Орла,
является также и источником происхождения «оперенных богов» вроде Кветзалкоатла в
Центральной Америке. Римская и Византийская империи приберегали изображения Орла для
«Высшего Бога» и Императора, и он рассматривался как метафора непобедимости. В греческой
мифологии он связан с Зевсом, и римлян - с Юпитером, у германских племен - с Одином, а у
христиан - с Богом. Хорус, сын Божий и эквивалент Иисуса в Египте, символизировался
ястребом (Рис.139), который означал «Царскую линию», а также идентифицировался с
патриархами в Иудаизме.
-

Связь кодов между символом птицы и Серпент-расой можно увидеть в римском слове
«Колумба» (означающем Голубя) и символа богини Луны, и «Ко- лубер», означающем Змея или
Кобра. Округ Колумбия, дом Вашингтона ОК, в действительности является Округом Змеи. То
же относится и к университету Колумбии, «Коламбия Пикчерз» киностудии с ее логотипом
богини с факелом, Колумбия-радио CBS с его символом «Всевидящего Ока», и многих других
версий «Колумбии». Все эти разные символы используются для сокрытия Серпент-расы.
Делается это потому, как сказал Кредо Мутва, что древние были предупреждены не изображать
их в подлинном их виде. Они решительно не хотят быть разоблачены как скрытая сила за
людскими делами.
Отсюда также происходит требование некоторых религий не произносить имени «Бога».
Пьер Сабак связывает слово «клика» («Кабал») со старо-египетским «QebEl» (Серпентбог). «QebEl» стал английским словом «Кобра». Тема клики приводит к Каабе, священного
храма Ислама в Мекке, и Каббале - эзотерическому учению в Иудаизме. Оба относятся к
«QebEl» - Серпент-богу. Сабак указывает, что исламские предания связывают храм Каабы с
Падшим Ангелом Иблис (Сатаной). Другим мотивом Серпент- расы и ее гибридов является
«волосатая Змея» (получеловек-полурептилия), а также символ Маски во многих ее формах,
прячущей истинное лицо её носителя.
Договор Серпента.
Становление «царской» родословной Рептильно-человеческих гибридов стало
результатом соглашения, последовавшего за победой над человечеством в войне с Серпентрасой, или группой ее отступников, войне, в которую вполне могли быть ввязаны и другие
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неземные расы. Это было уже не такое соглашение, в котором проигравший в конфликте
«соглашается» на требования победителя. Это «соглашение» прошло в истории под именем
«Договор Богов» или же «Божий Договор», и центральным в нем является взаимоскрещивание
между людьми и Рептилиями для создания и поддержки правящей родословной Рептильных
гибридов. В него входит также соглашение о том, что Рептилии могут похищать детей человека
в массивных количествах и по всему свету. Коды по взаимоскрещиванию включают также в
себя «божественный брак» и «браки между небесами и землей». Потомки этого, сказано было,
«будут рождены небом и землей» и «рождены облаками», кроме многих других кодов и
символов. Символизм слов и значений их часто относит человечество к «стаду», который
соответствует образу «Иисуса» и других божеств в роли «пастухов». Пьер Сабак
придерживается мнения, что Договор со «стадом» связан также с существом, известным как
«хранитель ключей», и этим объясняется происхождение темы библейского Петра (скалы), о
котором говорилось, что ему дадены были ключи от Царства. В преданиях Ислама держателем
ключа является «al Kidr»- «Тот, который Зеленый». Вы можете увидеть связь этого арабского
слова с «hada» (направлять), «hadar» (присутствие), «ha-dar» (оборотень) и «haddad» (держатель
ключа). В течение почти 20 лет я подчеркивал, что Британия является одним из главных
оперативных центров глобальной конспирации, и даже само название «Британский» означает
«Люди Договора». Не все из них, помните, а только принадлежащие Рептильным родословным.
Римским словом для Британии
было «Альбион», произошедшее от латинского «Альба Лонга» - древнего города
Лати- нум на Алба-холмах, юго-восточнее Рима. Легенда говорит, что Ромулус и Ремус,
предполагаемые основатели Рима, происходили от царской династии Альба Лонга. Сабак
говорит, что название Лондона по-латински - Лондиниум - является извращенным
греческим словом «Ладон». В греческой мифологии это было именем, данным стогловому дракону, охранявшему яблоки (знание) священного дерева Геспериды.
Британия, и в особенности Лондон стали одним из глобальных центров Иллюминатиродословных, или, как выразился Уильям Блэйк в классическом гимне «Иерусалим»:
«А стал ли Договор божеств Светилом сумрака холмов?
И был ли Иерусалим построен здесь,
Средь этих мрачных мельниц Сатаны?»
Британский Премьер-министр 19-го века Бенджамин Дисраэли (ротшильд-сионист),
который был чрезвычайно близок к Ротшильдам, сказал: «Лондон является
современным Вавилоном». Да, он есть Вавилон-дон. И даже больше этого. Это место, где
родословные Рептильных гибридов из Шумера и других мест собрались вместе после
своих разных путешествий «по истории», которые привели их в Египет, Трою, Рим, через
Кавказ - и до Восточной и Западной Европы во главе хазаров. Оттуда они
«экспортировались» по всему миру посредством британской и прочих европейских
империй, и через завоевание хазарами Палестины. Интересно, Пьер Сабак говорит, что
слово на иврите для «звездного пришельца» или «космического чужака» «кхазар»(khayzar), и его эквивалентом является «Цезарь», в переводе на греческий «Кайзер». С У нас еще есть «Царь», почему не удивительно, что назначенцев Обамы
называют «царями» - титулом, подразумевающим принадлежность к «царским
родословным». «Сатана» и «Султан» - взаимозаменяемые слова в арабском языке,
произошедшие от слова «saluta» (означенный править). Добавьте к этому, что Кредо
Мутва, Зулу-историк сказал о том, что цари и племенные вожди Африки были «посеяны»
пришельцами с небес, и получите «картину маслом»! Правящими миром родословными
являются Рептильные гибриды, которые имеют «Договор с Богом»-богами управлять
нами от их лица. Этот «Договор» (контракт) известен в старо-семитском языке как «BritAn» (отсюда- Британия) и «Brit-ish» (британцы - народ Договора). В современном иврите
это «brit(h)», откуда мы получаем название Ротшильдской «передовой» «Бнай Брит» «Сыновья Договора». Да, воистину мы «рождены в цепях». Пьер Сабак пишет:
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«Обращение к Еврейскому Богу в Ветхом Завете описывает его во множественном
числе как «Господь войска». Его завоевание равнозначно покорению человека.
«Капитуляция» человечества является синонимом корня слова «shomer» - (держатель).
Бог и его Элохим изображены как завоеватели мира и «укротители» человека».
Посредничество между войском и человечеством определяет религиозный «договор»
(bariyth), в современном иврите - «brit(h)». На старо-семитском этот контракт описан как
«Brit-An» (Бритэйн=Британия), и относится к «Договору Небес». Специалисты по Исламу
аргументируют, что «договор Бога» соответствует религиозному
«sallim»
(подчиненности), омониму «salam»(мир). «Salam» родственен «sama» (небеса) и «samah»
(прощать). Недвусмысленно «капитуляция или подчинение кого- либо» выражается в
арабском языке как «aslama», что транслитерируется в английский как Ислам.
Ранние ссылки на Элохим во множественном числе (боги) подразумевают военную
диктатуру, охарактеризованную как вторжение и захват. Исторически капитуляция
человека приписывается команде ангелов, «tsabaoth» - войску. Наемники, «моряки»,
описаны в арамейском языке как «zari» (чужаки), родственное арабскому «zau»
(свет) и еврейскому «zohar» (сверкать). Существительное «zau» присутствует
постоянно в арабском описании Венеры, и «zuhr» (послеобеденная молитва) связана с
Вечерней Звездой. Описываемая как несущая свет, или же падающая дневная звезда,
«Zuhrah» (Венера) на греческом оказывается «sauros» - ящерицей.
Название «Рыба» является древним и предписанным римским духовенством. Епи- фаний
показал, что первоначальные «христиане» Иудеи, называвшиеся в общем Назорейцами, были
известны и как «Джессины». Они называли себя «Выполняющими Договор» (Nozrei ha-Brit).
От этого названия произошло Нозрим - раннее название секты, впоследствии ставшей
известной как «Христиане» или «Рыбы».
Сабак говорит, что в индо-персидских языках универсальный символ Рыбы относится к
божествам на небесах (в верхнем океане), которые связываются с половым актом и конфликтом
(Рис.140). Вот один пример связи слов, начинающихся с Дагона - бога Рыбы в Вавилоне:
«Имя Дагон является сокращенным от староивритского компаунда «dag» (рыба) с окончание «anu»
(небеса). Вавилонское наследие Дагона ясно связано с
амфибией Оанна - бога, отмечаемого «Глазом».
Рис.140: Дагон, бог-рыба Месопотамии
Кое-что надо четко здесь подчеркнуть: когда какая-то
группа говорит о себе, как об «Избранном Народе», как
евреи, это не означает всех их. Это относится только к тем,
кто заключил Договор с Рептилиями, а это всё правящие
родословные. Вот почему Ротшильдов мало волнует
еврейский народ в целом. Когда я говорю о шумерцах,
хазарах, египтянах и всех прочих, я имею в виду лишь тех
некоторых, кто имеет отношение к родословным и
духовенству, а не массу людей, которые являются такими же жертвами заговора, как и все
остальные, и даже большими в некоторых случаях.
Жертвование Первенца.
Исследования языков подтверждают правдивость информации многих других
источников, собранную мною за эти годы, которая выявляет наличие «Договора» между
семействами «кровников» и их Серпент-хозяевами о принесении в жертву их первенцевсыновей. Это является, предположительно, одним из условий, навязанных человечеству, как
проигравшему войну с Рептилиями. Договор также предусматривал узурпацию человеческой
генетики рептильным семенем, путем замены принесенного в жертву ребенка отпрыском
рептильной расы, помеченным обрезанием, сказал Сабак. Эти рептильные действия стали
известны как «подмены». Сабак продолжает:
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«Слово «Подмена» походит на латинское «suppositus» (подменыш - «дитя-эльф») причастие прошедшего времени от слова «suppositio» (заменять). В английском языке
(changeling) слово подразумевает, приблизительно, смену и ремесло, или же стоимость и
местоположение. Само слово «suppositio» происходит от «positor» (использовавшееся в
семитском и персидском языках как сопричастное к «ангелу», «богу», или «Серпенту».
Определяемое как «positor», переводимое как Строитель, это слово сравнимо с «possideo»
- обладать, занимать, иметь, проживать, жить в, содержать что-либо - и является вариацией
«posido» - являться владельцем или захватывать. Ангелы, таким образом, способны были
«занимать, овладевать или являться владельцем» тела.
Названное Подменой, такое овладевание означает собой божество, метафорически
называемое «Строитель», способное принимать человеческую форму, изображая собой
«подмену». Культовый символизм определяет личность «строителя» как Мастера
Ремесел, представляемого в Школах Мистерий как Масон или Ремесленник.
В ритуальном отношении «Замена» взаимозаменяема с «Подменой» изменившим
свою форму ангелом. Замена тела его двойником является также темой европейского
фольклора. Распространенной в кельтских преданиях является тайная подмена феями
рожденного ребенка «Дитем-Эльфом».
Вы можете видеть постоянно повторяющиеся принесения в жертву перворожденного
и убийства безвинных в религиозных текстах. Авраама в Ветхом Завете попросили
принести в жертву его сына Исаака; убийство первенца в Египте стало прообразом
ритуала еврейской Пасхи; и сказано было Богом Моисею «отдавать ему» всех
перворожденных. «Бог» говорит Аврааму:
«Сына возьми своего, сына своего единственного - да, Исаак, которого ты так сильно
любишь - и пойди в землю Мориа. Пожертвуй сжиганием его там на одной из гор, которую
укажу я тебе. (Бытие 22:1-18)
Какой любящий «Бог». Эта чешуя подходит тебе, однако. Этот «Бог» все же позволил
Аврааму в Ветхом Завете оставить сына, а вместо него умертвить барана. Это, опять же,
является скрытым кодом. Принесение в жертву барана, или ягненка, символизирует
собой пожертвование ребенка, если вы проследите связь слов, говорит Сабак. Вот еще
некоторые примеры требования «Бога» для принесения в жертву первенца, взятые из
Библии:
«Не медли приносить мне начатки от гумна твоего и от точила твоего; отдавай мне
первенца из сынов твоих. То же делай с волом твоим и овцею твоею Семь дней пусть они
будут при матери своей, а в восьмой день отдавай их мне» (Исход 22:2930).
«И сказал Господь Моисею, говоря: Вот, я взял левитов из сынов Израилевых вместо
всех первенцев, разверзающих ложесна из сынов Израилевых. Левиты должны быть мои.
Ибо все первенцы - Мои; в тот день, когда поразил я всех первенцев в земле Египетской,
освятил Я Себе всех первенцев Израилевых от человека до скота; они должны быть Мои.
Я Господь». (Числа 3:11-13)
«Только все заклятое, что под заклятием отдает человек Господу из своей
собственности, человека ли, скотину ли, поле ли своего владения - не продается и не
выкупается. Все заклятое есть великая святыня Господня. Все заклятое, что от людей, не
выкупается; оно должно быть предано смерти». (Левит 27:28-29)
«Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит,
пожрать её младенца» (Откровение: 12:4)
Эту тему вы найдете в каждой древней культуре, и «пожертвования молодых
девственниц» являются всего лишь кодом, обозначающим детей. Аристократы
Карфагена во время Пунических войн с Римом (264 днэ по 146 днэ) приносили в жертву
Баалу детей сотнями, бросая их в ямы с огнем. Кельты и Друиды жертвовали детей, как
и ацтеки Центральной Америки - в огромных их количествах. Это происходило кругом, и
втайне - продолжается и сегодня. Я уже подчеркивал, что количество детей, пропадающих
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каждый год без вести, чтобы никогда уже не найтись - просто невероятно. Значительное
их число приносятся в кровавую жертву Рептилиям, и съедаемо ими, как того требует
часть Договора. Невозможно? Не может этого происходить? Если бы было так на самом
деле. Молох широко ассоциируется с принесением в жертву детей, как мы это увидели, и
эквивалент его у друидов назывался «Злобный Человек». Исследования Пьера Сабак
приводят его к умозаключениям насчет значения «Субботы»:
«Суббота» знаменует собой капитуляцию Человека и прекращение его враждебных
действий, ставшая центральной темой в формировании Договора для посредничества Царей.
Принесение в жертву первенца упоминается причинным действием, как устранение (первенца
Исаака) Исавы (рыжего). Этот обман объявлен следствием человеческого происхождения от
Ангела, персонифицированного как «Рептилия» или «Насильник».
.Ратификация Договора Элохим с человечеством через введение обрезания обнаруживает
имевшийся обычай кастрации мужского пола. Древние иудейские традиционные знания и
Договор требовали жертвенной крови первенца мужского рода через уродование его гениталий,
и пресечения, таким образом, его древнего наследия, связанного с Адамом, Исааком и Исавом.
.Соблюдение традиции «Субботы» представляет собой обман для конфискации ребенка, и
находит себе место в законе Масонства как организованная вечеря или подобный ей способ
общения. Соблюдение религиозной «Субботы» подразумевает жертвенную смерть,
обнаруживаемую в семитской игре слов. Еврейский день недели «Ришон» (Воскресенье) пример того же каламбура арабского слова: написанное в обратном порядке «rishsh’’yom’»
означает «обманчивый день». Существительное «yom», обозначающее «День», группируется в
средневосточных языках с «ayom» (ужасный), переводимое на английский как День и Умирать.
Религиозные тексты представляют собой массу кодов и символов, которую «верующие»
еще и не начали понимать. Те, которые знают о том, что все это кодированный язык - говорят
остальным принимать всё буквально, как оно и написано. У каждой религии существует
«внутреннее ядро оперативников», которые знают об истинном значении текстов, а есть еще и
внешняя «Церковь», которая об этом не имеет понятия.
В результате этого, они поклоняются Серпент-богам и отдают им свой разум и энергию
- создавая вибрационную связь, и веруя в то же самое время в то, что они поклоняются
«Богу», «Иисусу», или кому там еще.
Договор и/или Правительство.
Гибридные родословные Иллюминати в каждой стране отвечают перед Серпент- богами,
не перед людьми, и «человеческие» законы вводятся этими же посредниками Рептилий (как
мужчинами, так и женщинами), которые ввели писаные законы, как и разговорный язык, и
экономическую систему, основанную на воздушных «деньгах». Царь Хаммураби основал
Вавилонскую империю во время своего правления с 1795 по 1750 г. днэ, и построил первые из
известных нам городов. Он известен также введением писаного Закона, известного под
названием «Кодекса Хаммураби», о котором он говорил, как о данном ему «богами».
Предисловие к кодексу законов гласит: «Ану и Бел призывают по имени меня, Хаммураби,
благородного принца, боящегося Бога, привести к законопорядку в земле этой». Эту историю
можно встретить повсюду, включая таковую о Моисее, о котором говорилось, что дан был ему
закон «Заповедей Божьих». Религии основаны на законах, данных людям через посредников,
или «пророков» - от «разных» разновидностей «Бога» или богов в иерархии Серпентов. «Они
писаны», и все это продиктовано Рептилиями, и насаждаемо их гибридами. Сегодня это
происходит с глобальной сетью секретных обществ, дирижируемой через гибридные
родословные вроде Ротшильдов и Рокфеллеров, которые требуют насаждения невообразимого
числа законов для регуляции каждой области человеческой жизни в пользу Серпент-«богов»,
которым они служат. «Договор Бога» с его «избранным народом» на самом деле является
контрактом с Рептилиями, который навязан человечеству. Он насаждается через правительства, которые являются ничем иным, как
администраторами Серпент-законов и правил от родословных и секретных обществ для
народа. Пьер Сабак говорит об истинном назначении правительства:
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«Искусство управлять государством определяет «правительство» как производное
от латинского «gubernare» (управлять, рулить) и подразумевает роль «gubernator»
(навигатора, кормчего). «Gubernare» (управлять) происходит от греческого «kubernao» словаря, ассоциирующегося с войском ангелов. Правитель на арабском - Султан одинаков с термином для правительства на иврите - «Shilton», особенно совпадающим в
определении «падших ангелов» - «S(h)atani».
.Сатанические родословные назначают (правительство) «Shilton», и этот принцип
воспроизведен в историческом мифе. «Diabolis», греческое слово, обозначающее Дьявола,
содержит в себе «boule» - Сенат. Дьявол работает, как умный «dia-boule» (через Сенат).
«Boule» экстраполирован из семитского прозвища «Баал» (Господин), титула бога
канаанитов. Аллегорически, Правительство является агентством Дьявола и связано с
династией «Shatani» (падших ангелов), выраженное через разделение людей».
Адам, Эдем и Повторный Визит в Атлантиду.
Изучение Пьером Сабаком слов во многих языках бросают свет на тему Адама,
Эдемского сада и, возможно, Атлантиды. Его исследования подтверждают связь, давно
утверждаемую мною, между «Евой» и Серпент-расой. Сабак говорит:
«В еврейских преданиях потомки Евы являются предками Нефелим - расы
«Падших». Они также описываются как «awwim» (Серпенты или разрушители),
идентичные «Рептилиям», «грабителям» или «насильникам». «^wwim» является
соответствующим «tsabaoth» ( войско или дракон), и описываются в соответствующих
преданиях как завоеватели Человека».
Это будет служить подтверждением древних текстов, найденных в Наг Хаммади в
Египте в 1945 году, в которых говорится, что Адам и Ева имели роговую, сверкающую
кожу. Библейские и другие письмена отмечают, что Ева была создана из Адамова ребра,
однако Сабак говорит, что термин «ребро» является символом Змеи. Некоторые виды
змей имеют более 400 ребер сравнительно с 12 у человека. Они также располагают также
более чем сотней позвонков, соединенных с ребрами, и у них вырастают новые ребра по
мере увеличения размеров змеи. Эта костная структура змеи символически изображалась
как лестница (Рис.141). Сабак пишет:
«Циклы роста рептилии дают объяснение библейской аналогии между Змеей
(ангелом) и Ребром в вопросе создания Евы. «Ребро» в английском языке этимологически
связан с арабской основой «r-b-b» (господин). Ученый М.А.С.Абдель Халим цитирует в
своем Приложении к Корану, что основа «r-b-b» имеет подтекст «заботливый» и
«хлопотливый» в дополнении к «господству». Идея связи с Господом двойственна, тогда
как Змея соответствует полностью, с чем соглашаются и другие академики».
В соответствии с лингвистом Баладжи Мундкур, определения для «жизни» и
«серпента» являются взаимно поддерживающими. Имя Ева является синонимом слова
«жизнь» и «Змея». В арабском языке слово «Серпент» родственно со словом «Жизнь» и
«Ева». Еврейские предания связывают это очень редкое имя с первичным корнем «hayah»
(делать жизнь), произошедшее от аккадийского корня. Игра слов «hawwah» (Ева) и
«haiyah» (змея) соответствуют в арабском языке «hardun» (ящерица) - следственно,
«Адаму».
Взаимосвязь с арабской филологией показывает, что потомство «Змей» происходит
от родословной «hawwah» - Евы.
Такая точка зрения теологически повторяется в Бытие 3:13.
Рис.141: Некоторые змеи имеют более 400 ребер, и они символизируются как
«лестница».
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В этом отрывке сексуальное пробуждение
женщины ясно пересматривается, когда женщина
объясняет богу, что «Серпент вводит меня в
обман». В Иврите «вводить в обман» («ishiani»)
альтернативно может быть истолковано, как
«Оставил свое семя во мне».
«Ребро» служит своего рода нравоучительной
басней и представляет создание Евы посвящением
в земной коитус с ангелом.
Анатомически, оно представляет силуэт
серповидного диагностического инструмента
жрецов
для
менструального
цикла,
соответствующего зачатию...слово для «Ребра» на
шумерском языке - «tii», которое может также
служить и глаголом (делать жизнь). Это
выражается, буквально, игрой слов на арабском
языке «ti-bana» (строитель жизни), присваемого «ti’ban(a)» (угорь). В английском языке
каламбур приводит к «жизни» и «жене», либо «ребру».
Сабак находит, что происхождение утреннего жертвоприношения египетскому богу
Атуму может быть прослежено прямо от создания Адама и местоположения Эдема.
Совершенно очевидно, что символ «Адама» можно найти выраженным в длинном списке
божеств, являющихся символами Серпент-расы, включая «Атума» и «Амена». Ка- наанитский
бог Луны Эл, известен также как «Аб-Адам» (отец человека), и шумерский «Адам»
используется в качестве термина «люди» или же «человечество» вообще. Эдем было местом, в
соответствии с апокрифальной литературой, где Падшие Ангелы обучали людей знаниям
времен года и агрокультуре, и где люди делали им «приношения». «Апокрифы» обращаются к
письменам похожего контекста в библейских трудах, но не включают в себя так называемые
«канонические» Письмена, что составляют Библию. Пьер Сабак говорит, что значения слов и
их происхождения показывают крепкую связь между материализацией Ангела и сбором
урожая. Развитие агрокультуры - «zara’a» берет свое начало от «ангельского потомства» - «zari»
(чужаки), пишет он. Земля и Эдем тесно связаны с «Адамом» - коллективным значением для
«человека» в иврите, и «adama» - землей. Подобное можно увидеть и в латыни: «humanus» Человек, и «humus» - Почва. Эдем, таким образом, описывает «сад приношений», происходя от
корня слова «Addin» - «Я даю», говорит Сабак. «Э-Дим» переводится как «Дом Приношений»
на аккадийском языке, определяя вид храма. Эдин в аккадийском языке также переводится как
«ступень или терраса», каковой может являться вид агрокультуры. Сабак говорит, что он также
сходен с персидским словом «рай», и это «технически воспроизводит огражденное стенами
место», исходя из персидских слов «pairi»(вокруг) ^>daeza» (стена), родственных с ивритэтимоном «pardes» - роща.
Связь между Серпентом и стеной можно увидеть в арабском существительном «sur»
(стена) и «sirr» - Серпент, и связью с «seir’im» (красный козел или демон). Как я говорил в
других книгах, титул «Сэр», жалуемый с получением Британского Рыцарства, происходит от
слова, означающего Серпент. Имеет тогда смысл говорить слово «Серпент» вместо «Сэр»,
перед самим именем многих из них. Титулы, которые гибридные родословные и их «шестерки»
любят больше всего, вроде «Король», «Королева», «Лорд» и «Сэр» - все относятся или
происходят от терминов, обозначающих Серпент- расу.
Изучение языка приводит нас в Атлантиду, которая, говорит Сабак, показана как планета
планет, а не физическое местоположение на Земле. Я открыт для любых свидетельств в
поддержку этого предположения, но мои собственные расследования на протяжении более 20
лет пока говорят мне вот что: безусловно, имеются массы зем
ной поверхности в Атлантике и в Тихом океане, затонувшие во время фантастических
геологических смещений и опустошений на Земле. Все это зафиксировано в геологических и
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биологических исследованиях. Но имели место также катакликтические события и на Марсе,
как следствие какой-то высокотехнологической войны (далеко за пределами наших понятий о
таковой), и разрушение планеты между Марсом и Юпитером, ставшее известным нам как
астероидный пояс. То, как вы назовете эти разные места - не так важно по сравнению со
случившимся там. Сабак говорит, что перевод «Рая» как «Окруженного стенами» связано с
описанием Атлантиды как конструкции с серией концентрических или круговых стен,
описанных, как «ограждение», древним греческим философом Платоном в его работе «Critias».
Платон говорит: «Он, Посейдон, сотворил два круга земли и три - моря такой правильной
формы, как если бы он использовал циркуль и землемер». Вот интерпретация этого
Пьером Сабаком:
«Записи Платона намеренно зашифрованы; Циркуль в греческой и византийской
культурах означает созидательные качества Змеи, и скопирован как символ
современного Фримасонства.
Первоначально, два кольца Земли, согласно «Critias», обозначали две планеты,
окруженные морем - символом атмосферы. Планета изображалась как огражденная
стеной «pairi-daeza», ее разрушение упоминалось в мифологии.
Название Атлантида переводится как «Дочь Атласа». Согласно ученому Алану
Альфорду, оно произошло от корня «tlao» (переживать, переносить) - буквально «A- tlao»
(переживать, страдать вместе). «Атлантида», вероятно, та же женщина, что и смертная
«Тайро». В греческой мифологии, Тайро вступила во взаимоотношения с божествомРыбой Посейдоном, как и в мифе о Еве и Серпенте.
.В соответствии с историей Платона в «Timaeus», жители мифического острова
(планеты) были побеждены «Афинцами»- греческое имя, полученное из арабского корня
«a’fa» (гадюка)».
Посейдон был известен как Бог моря, а также как «Землетрус» - создатель
землетрясений, и это снова связывает «Рыбу-Море-Воду»-символы Рептилий и
причиненные ими разрушения на Земле вследствие геологических катаклизмов. Как они
это сделали, я объясню позже. Греческий пантеон богов, таких, как Посейдон и Зевс,
включал в себя Серпент-богов. Пьер Сабак говорит о том, что имя «Зевс», например,
произошло от «Djaus» на санскрите - Брамин-Бог неба, и слова. Означавшего «небеса». В
свою очередь, оно произошло от «^уи»(быть идеальным), и продолжает тем тему
«Сверкающих». Связь Тайро со страданиями схожа на египетское слово «trai»
(уничтожать). Сабак утверждает, что корень слова «trai» можно проследить до Трои - еще
одного символического места в истории Рептильных родословных. Это также может
являться еще одной ссылкой на «Атлантиду» под другим названием, говорит он. Какой
же удачный символизм имеем мы с «Троянским конем», думая о том, как Рептилии
скрытно внедряются в нашу жизнь, прячась за
видимостью человеческой формы (Рис.142).
Рис.142: История «Троянского коня» точно
символизирует то, как Рептилии внедрились и
манипулируют миром.
Марсиане Уже Приземлились.
Пьер Сабак говорит, что происхождение языков
предполагает, что «Адам» или же генетическая
форма, представляющая это имя, был создан на
Марсе. Эта планета называется «Ma’adim» на иврите,
в то же время фраза «Me’adim» переводится как «из
Адама», либо «от Адама». Древние также ссылались
на него, как на «красного человека», характерного для «красной планеты», и слово «Адамату»
в аккадийском означает «красная Земля». Говорилось, что Марс являлся домом для группы
Рептилий, и потому имеет смысл говорить о генетических манипуляциях, происходивших там.
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Легенды народа Зулу также связывают человека и Рептилий с Марсом. Термином для «знатных
западников» в Санскрите было «Adar martu», связанный с «adi mitra», означавшим «Первый
Договор». Сабак говорит:

13
Так Где Же Они?
«Связь «Марту» с Адамом и Марсом предполагает, что «Марту» является вариацией в
современном английском слова «Марсианин» от латинского «martianus». Потомки «Марту»,
аккадийские «Адамату» проделали свой путь от Марса к Земле. Они описываются как
первоначальные потомки «Адама», связанные с старо-семитском языке с «qadam» - Востоком,
объединенные с западной нацией Тебес. Что в английском, так и в латинском языке,
«Марсианин» соответствует «военному» и «брачному» содержанию Договора».
Термин «Военное Положение» (Martial Law - буквально - «Марсианский Закон»)
определенно приобретает новый смысл. Красный Цвет также является общей темой. У нас есть
Красная Планета; Красный цвет, как цвет Сатанизма; красный крест Тамплиер- ских Рыцарей;
флаг Англии с красным крестом; наконец - контролируемая Иллюминати организация под
названием «Красный Крест». Пьер Сабак говорит, что Красный Крест является символом Марса
и родословной Адама. Само имя «Ротшильд» означает «Красный Щит», и этот символизм
сопровождает родословную веками. Я рассказал в других своих книгах о том, как Хиксосы, или
«Цари-Пастухи», использовали красный цвет в своем символизме (их цари носили красную
корону), наряду со Змеей. Хиксосы, будучи широко ассоциированными с Канаанами (от старосемитского слова «khanun» - Красный), были также тесно связаны и с египетским жречеством
Тебан Серпент-расы. Хиксосы правили Египтом более сотни лет, примерно в 1630 г. днэ, и
некоторые историки связывают их «навечное» исчезновение из Египта с библейским Исходом.
Сабак говорит, что родословная Хиксосов «всплывет» позднее, как Рамнесы (египетские
Рамзесы) - родословная, изменившая своё имя на «Римлян». Рамнесы являлись
аристократическим классом или же «голубой крови аристократией», считавшиеся прямыми
предками Ромула - предполагаемого основателя Рима. Родословная Хиксосов под разными
именами проникла в бесчисленные народы, включая арабов, и позже обосновалась в Британии,
которую римляне называли Альбионом (от латинского Алба Лонга). Это была царская
родословная, которая, как сказано было, произвела Ромула и его товарища Рема - «основателей»
Рима. Все это закодировано, и Правда там - где вы способны увидеть её. Безусловно, существует
важная связь между Марсом и историей Человека, и я впервые написал об этом в первом
издании «Величайшего Секрета» в 1998 году. Чем больше я узнаю, тем более прочной такая
связь выглядит. Я настоятельно рекомендую книгу Пьера Сабака «Убийство Реальности», в
которой затронуты и многие другие сферы и интерпретации, которые я оставляю за ним. Я
просто хотел показать основы того, что демонстрирует его изучение языков, и насколько
хорошо это поддерживает темы, которые я представляю все эти годы. Его книгу можно найти
на www.davidickebooks.co.uk.
«Зло, прячущееся среди нас - старая тема»
Джон Карпентер.
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Придя к нам, Рептилии поначалу в-открытую находились среди людей, как пишут о том
древние источники. Но настало такое время, когда они переместились «в тень», символически
и буквально, и спрятались за внешне-человеческой формой своих гибридных родословных.
Существуют Рептилии в нашем размерении, живущие в недрах Земли, но главное средоточие
манипуляций принадлежит тем, кто действует сразу за границей видимого света и одерживает
гибридные семейства (Рис.143). Большая часть этих родословных оперирует на поверхности,
но есть и такие, кто также проживают под землей, как часть скрытной контролирующей
системы. Когда говорится о том, что Рептилии пришли с созвездия Ориона или Дракона, мы не
обязательно толкуем о нашей реальности или же диапазоне частот. Планеты и звездные
системы, включая Землю, существуют также и в других плотностях. Марс, например,
располагает разряженной атмосферой и ландшафтом в пределах видимого света, но может
иметь жизнь в других плотностях. Наиболее значимыми Рептилиями в отношении контроля над
человеком являются те, кто работают в 4-й плотности и передвигаются между этим
размерением и нашей реальностью в 3-й плотности, с помощью межмерных «порталов» и
посредством энергетических манипуляций, выполняемых в сатанистских ритуалах.
Рис.143: Рептилии могут более мощно одерживать гибридные родословные, чем
остальное население, из-за сравнимого вибрационного резонанса, вызываемого их
сравнимыми ДНК.
«Порталами» являются важнейшие вортексточки (воронки) в энергетическом поле Земли, в
которых «закручиваются» вместе все «плотности», и
если вы знаете, что надо делать - вы можете
перемещаться сквозь эти энергетические поля из
одного энергетического «мира» - в другой. Истории
вроде «Лев, Ведьма и Шкаф» К.С.Льюиса, в которой
дети шагали через платяной шкаф в другую
реальность, являются символикой
этого. Шумер, а сейчас Ирак, располагает
некоторыми
значительными
энергетическими
воротами и «порталами», как и Египет, но вообще они
существуют по всему свету. Те из нас, кто подумал,
что это выглядит уж слишком фантастически, должен взглянуть на исследования, проведенные
в Китае, Гонконгском Университете Науки и Технологии, а также в Университете Фудан в
Шанхае, результаты которых были опубликованы в «Новом Физическом Журнале» («New
Journal of Physics»). Ученые описывают концепцию «портала», «который может блокировать
электромагнитные волны, но позволяет проходу других существ». Они описывают это как
«скрытный портал», каким он и выглядит в фантастических произведениях. Концепт основан
на манипуляции светом и другими формами электромагнитной радиации в «сложных
направлениях», для создания скрытого настраиваемого портала, который может включатьсявыключаться дистанционно. Это вид такой технологии, которой они (существа) обладают в
более продвинутой форме в подземных базах и под своими главными контрольными центрами,
в число которых входит и Пентагон, где Рептилии 4-й Плотности могут внешне проявлять себя
и взаимодействовать со своими человеческими и получеловеческими лакеями. Китайский
проект включает в себя металлические и полупроводниковые субстанции, называемые
«метаматериалами», и это та область физических исследований, перед которой поставлена
задача возможного создания настоящего «плаща-невидимки» по типу Гарри-Поттеровского.
Когда подумаешь о том, что это официальные исследования «порталов», можете себе только
представить, на какой стадии находятся безли- митные засекреченные подземные проекты, или
же - вообще Рептилии. Их технологии показали себя до такой степени прогрессивными, что
«наши» исследования «ворот» выглядят чем-то вроде педального велосипеда. Перед тем, как
крикнуть «это невозможно!», люди должны понять, что называемое у нас «передовой»
человеческой наукой является всего лишь первой ступенью того, на что способны Рептилии.
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Рептилии обладают «телами», позволяющими им взаимодействовать с их уровнем
Плотности, 4-й Плотностью и, конечно же, вибрировать с различной к нашей, 3-й Плотности,
частотой. Им надо использовать гибридные родословные для манипулирования нашей
реальностью, потому что, войдя в нашу плотность через энергетический портал, они не могут
здесь задержаться надолго. Или же им для этого приходится быть «привязанными» к тем
технологически-манипулируемым зонам, где поддерживается частота, близкая к их диапазону.
«Дерево для Факела», фантастическая драма ВВС, в своей 2009-года серии «Дети Земли»
затронула тему «инопланетян», способных жить на Земле только в специально созданном
контейнере с атмосферой, пригодной для их существования. Прибыли они в человеческой
форме в пучке энергии для входа в «контейнер», а затем затребовали себе «подарок» в виде 10%
от всего количества детей на планете. Обе темы основаны на фактах, знал об этом писатель или
же нет, потому что Рептилии 4-й Плотности не синхронизируются с нашим диапазоном частоты
вибраций. Поэтому в «Договоре» с «богами» оговаривается право брать человеческих детей с
помощью гибридных семейств и их скрытой сети разведки и военных. Люди являются
средством существования для Рептилий - мы являемся их источником пищи. Мы являемся
«физической» пищей для находящихся в 3-й Плотности Рептилий, и их «энергетической» едой
в 4-й Плотности, которая производится низко-вибрационными эмоциями и такими состояниями
мысли, как страх, ненависть, злоба, стресс, беспокойство и депрессия. Большое число детей и
прочих пропадают без вести каждый год, будучи съеденными Рептилиями в наземных ритуалах
и в подземных базах, которые открываются в древние пещеры и туннельные системы, где
рептилии и другие нечеловеческие существа, вроде «серых» и «голубоглазых блондинов
Нордиков, прячутся от глаз людских тысячами лет. Также, как и большинство людей
рассматривают скот и овец в качестве своего.источника пищи, так и мы выглядим в глазах
Рептилий. Тема
Серпент-расы, пожирающей людей, встречается в древних писаниях и символических
изображениях по всему миру (Рис.144 - 148).
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Рис.145

Рис.146 Рис.147
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Изображения Рептилий, пожирающих людей, могут быть найдены по всему свету.
Кредо Мутва нарисовал копию рисунка на одной из его хижин (Рис.147), символизирующего
африканские предания, и аналогичный образ появляется на логотипе итальянского
автопроизводителя Альфа Ромео (Рис.148).
Ад Внизу.
Существуют подземные колонии Рептилий 3-й Плотности, соединяющиеся с подземными
военными базами по всему свету, включая
Антарктиду. Особенно превалируют они в США, в
которых подземные базы и пещерные города
связаны сетью туннелей с невороятными
электромагнитными транспортными системами, и
еще более продвинутыми технологиями, о чем я
расскажу позднее. Рептилии и другие внеземные
группы базируются также в глубине океанов,
фьордах и озерах - еще одна причина символизма
Рептилий как «Богов-рыб». Массивные подземные
сооружения в Дулче и Лос- Аламос в Нью-Мексико
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и Военно-Морская База Воздушного Оружия на Чайна Лэйк, на северо-востоке
калифорнийской пустыни Мохаве, являются Рептило-Человеческими базами среди некоторых
в США. Меня провозили пару раз по периметру озера Чайна Лэйк, и эта обширная область
практически ничем не выдавала себя на поверхности земли. Она соединена системой туннелей
- прорезанных с невероятной скоростью с помощью передовой ядерной технологии - с
подземными базами ближайшей Долины Смерти и Военно-воздушной базы в Эдвардсе, а также
с отдаленными местоположениями, включая: Гора Шаста в Калифорнии; Лас-Вегас и база
«Район 51» в Неваде; Седона в Аризоне; и зловещий аэропорт Дэнвер в Колорадо (который
широко разоблачен исследователями как являющийся прикрытием для подземной базы).
Аэропорт украшен фримасонской символикой, рептильными горгульями и ужасными
фресками, изображающими человечество, порабощенное Злом. (Рис.149).
Рис.149: Фрагмент ужасающих фресок в Денверском аэропорту, изображающий
фашистский переворот.
На одной из гротескных фресок изображены три гроба с мертвыми женщинами в них. Это
еврейская девочка, коренная американка и чернокожая женщина. Другая девочка
держит в руках пластину Майя, говорящую о гибели цивилизации. Огромный
персонаж, описываемый как «зеленый Дарт Вейдер» исследователем Алексом
Кристофером, стоит над разрушенным городом с мечом в своей руке; и женщины бредут
вдоль дороги, держа в руках своих мертвых младенцев. Все дети мира изображены
держащими оружие каждой страны и отдающими его фигуре германского мальчика со
стальным кулаком и наковальней в своей руке. Фил Шнайдер, сын командира немецкой
подводной лодки во Второй мировой войне сказал, что он был призван для постройки
нескольких подземных баз в США. Я видел некоторые его лекции на видео, когда он
решил рассказать обществу о сети подземных баз, городов и туннелей по всем
Соединенным Штатам. Он позднее умер при подозрительных обстоятельствах, о чем было
заявлено, как о «самоубийстве». Шнайдер сказал, что аэропорт Дэнвера был соединен с
глубоко расположенной подземной базой, располагающей, по крайней мере, восемью
этажами, которая включала в себя 4.5 квадратных мили подземного города и огромную
базу. Другие, кто был в подземелье Дэнверского аэропорта, заявляют, что там содержатся
много человеческих рабов, многие из них - дети, работающие под контролем Рептилий.
Две другие базы, которые Фил Шнейдер, по его заявлению, помогал строить - «Район 51»
в Неваде и Дулче в Нью-Мексико. В «Величайшем Секрете» я приводил ужасающие
описания со слов бывших служащих сегодняшних подземных военных баз вроде Дулче и
Лос-Аламос в Нью-Мексико. То, что говорили они, совпадает с шумерскими описаниями
«Великой Бездны» и другими документами по всему миру. Вот два свидетельства от
людей, заявлявших о том, что они работали в Дулче:
«Я видел многоногих «гуманоидов», выглядевших как получеловек - полу- осьминог.
Еще рептильных людей и волосатых существ, у которых человеческие руки, и которые
плакали, как ребенок. Они подражали человеческим словам...а еще - огромное количество
смешанных человеко-ящериц в клетках.
.»Я часто натыкался на людей в клетках, находившихся обычно в шоке или под
действием наркоты, но иногда они плакали и просили о помощи. Нам говорили, что они
безнадежные сумасшедшие, и участвуют в программе испытаний лекарств для излечения
сумасшествия. Нам сказано было никогда не заговаривать с ними. Поначалу мы верили
этому. Наконец, в 1978 году, группа рабочих открыла правду».
Большая часть людей, работающая на таких предприятиях, ничего об этом не знают.
Базы структурированы на этажи и уровни, и чем ниже - тем выше уровень секьюритидоступа требуется вам. Самый нижний уровень открывает доступ в пещеру и систему
туннелей. Это позволяет «человеческим» ученым, правительству и военному персоналу
работать с Рептилиями над генетическими и технологическими программами по
продвижению Плана по контролю над Человечеством. Большая часть важного
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технологического «прогресса», который пособствует все большему порабощению
населения, начинается отсюда, а затем стряпается фальшивая история о том, как это было
открыто и развито. Эти технологии находятся в готовности «на поверхности», в
соответствии с временной шкалой, когда их потребуется «вбросить» для использования.
Компьютеры, нанотехнологии и более всякого-разного были уже в распоряжении
Рептилий, когда люди еще находились в каменном веке. Как обнаружили инсайдеры,
технология телепортирования уже не является областью научной фантастики. Они
имеют, что некоторые исследователи называют - «прыжковые камеры» в подземелье и
секретные надземные базы, откуда транспортируют жителей в другие части мира в одно
мгновение, также, как и на подземные базы инопланетян на Марсе. Инсайдер по имени
Артур Ньюмэн сказал на 2009 года Европейском Конгрессе Экзополитики в Барселоне:
«На Марсе жизнь есть. На Марсе есть базы. Я там был». Он сказал, что участвовал в
высокосекретных технологических программах в США и Британии, и описал, как он был
телепортирован на базу инопланетян на Марсе, где, по его заявлению, он принял
участие во «встрече по проекту» с
участием представителей «развитой
цивилизации, живущей в городах под
поверхностью
Марса».
Ньюмэн
говорит, что эта группа инопланетян
выглядит прямо людьми, и они могут
пройти по улице, даже не обратив на
себя ничьего внимания. Только
рассмотрев их вблизи, можно заметить
разницу, сказал он. Это дает понятие о
масштабе
происходящего,
пока
человечество собирается на свою
работу каждый день, ожидает автобуса,
проводит время в пробках, и не
обращает своего внимания на то, как этот мир управляется на самом деле, и кем.
Передовые технологии ожидают своего времени для внедрения в человеческое общество,
как только будут затребованы усиливающейся системой контроля над населением. Какая
была бы польза от внедрения компьютеров или нанотехнологии в 1650 году? Это все
внедряется к тому моменту, когда оно станет необходимым в использовании
человеческим обществом. Рептилии 4-й Плотности действуют в различных размерениях
и по- разному связаны со «временем».
.150: Рептилии имеют разное отно- ие ко «времени» и могут переме- \ься вверх-вниз
по нашей шкале вре-, внедряя передовые технологии в ые подходящие моменты для продвиия своей Программы. Те, кто имеет туп к Рептильному «плану игры», мо- писать
«пророческие» книги, которые сывают технологии, которые еще не коро будут
«открыты». Но их и не надо «открывать» - Рептилии держат их на- тове. Нужен просто
подходящий момент для внедрения их в человеческое общество.
Они перемещаются вверх-вниз по нашей шкале времени и внедряют свои
технологии в самый подходящий для этого момент «времени» для продвижения своей
Программы контроля. Это позволяет находящимся на самых верхних уровнях
Иллюминати (символизированных Нэйлом Хэйгом в виде бородатого мужчины на
Рис.150) узнавать долговременные перспективы в Программе изменений в глобальном
обществе. Таким образом пишутся «пророческие» книги, многие из них в форме романов,
как, например, «1984» и «Бравый Новый Мир», в аккуратности которых убеждаешься
десятилетиями позднее их выпуска в тираж. Это верно также и в отношении технологий,
которые не были известны даже на момент написания книг.
И стинные правители Земли
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Рептилии 4-й Плотности одерживают гибридные родословные
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Рис.151:Структура глобального контроля. Рептилии диктуют программу своим
гибридным родословным сети Иллюминати, и Иллюминати манипулируют человеческим
обществом в достижении глобального Оруэлловского государства.
Рептилии создали иерархическую структуру глобального контроля, в которой гибридные
родословные, которых они одерживают, манипулируются на позиции власти по всему миру, и
являются их агентами и «шестерками». Эти «лидеры» могут сражаться друг с другом за власть,
но все они объединены в одной коллективной задаче: подавление и подчинение человечества.
Это они объявляют войны и проводят политические и финансовые решения в пользу Рептилий.
Когда нации идут войной друг на друга - это не Рептильные гибридные лидеры сражаются,
страдают и умирают - это судьба человеческих масс в каждой стране, которых поставили друг
против друга (Рис.151). Так называемая «Сцена Мира» состоит из Рептилий за образом
человеческим, диктующим события через свои родословные и сеть Иллюминати, кто, в свою
очередь, отдают распоряжения своим марионеткам в видимости власти, вроде Обамы (Рис.152).
По всему миру сеть Иллюминати - паучья сеть секретных обществ - обеспечивает позициями
власти своих ставленников (Рис.153).
Исследователь Брюс Алан Уолтон в значительной мере писал о связи с Рептилиями под
псевдонимом «Брэнтон». Те, кого он называет «полнокровными», являются полноценными
Рептилиями, а не их Рептильно-человеческими гибридами:
«Под большинством важных городов, особенно в США, существуют подземные смежные
«города», контролируемые масонской-гибридной-чужаков элитой. Часто терминалы входавыхода в них расположены под масонскими ложами, полицейскими участками, аэропортами и
федеральными зданиями важных городов. и даже не совсем важных. Население их составляет
примерно близко к 10% от населения «наверху». Это не относится к «полнокровным»
Рептильным особям, которые располагаются в более глубоких впадинах Земли.
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Рис.152: «Сцена Мира», которую вы не ви-

ским обществом посредством своих

дите. Рептилии манипулируют человече-

ридных родословных, которые, в свою

гибочередь, манипулируют своими «марионетками во власти» по всему миру. Нэйл Хэйг
изобразил здесь Рептилий во время конфликта, потому что они постоянно дерутся между
собой.
Рис.153: Иллюминати выбирают и дикту- ют «лидерам» по всему миру, в то время
как общество думает, что решение принимают они, опуская свои бюллетени в ящик.
Некоторые из важных населенных центров были основаны масонской / гибридной элитой
«Нового» и «Старого мира» для легкого доступа в уже существовавшие подземные уровни,
некоторые из которых возрастом в тысячи лет. Принимая во внимание, что лаборатории ЛосАламос располагали еще 40 лет назад рабочим прототипом атомной термобуровой установки,
которая буквально «проплавляет» туннели в земле со скоростью 8 миль в час, можете себе
представить, насколько развитой стала эта подземная туннельная система к этому времени. Эти
подземные города также способствуют доступу к организованным криминальным синдикатам,
работающим на поверхности. Они развили целую науку «борго-номики», посредством которой
они буквально шаг за шагом втягивают нас в рабскую зависимость от многочисленных налогов,
инфляций, сублимаций, манипуляций, правил, штрафов, лицензий.и полного «дебит- кредит»
мошенничества, проводимого Федеральным Резервом и Уолл Стрит.
Нью-Йорк, могу подтвердить это, является одним из самых больших Драконовых «гнезд»
в мире. Или, скорее, древнейшей подземной системы «атлантов», которая развита в недрах
этого района. Они буквально контролируют снизу всю пирамиду Уолл Стрит...с немалой
помощью от рептильных родословных вроде Рокфеллеров и т.д. Фактически, эти рептильные
генетические династии существуют в паразитическом виде, подземное общество действует как
«паразитное» общество, а общество на поверхности - как «организм-носитель паразита».
Инопланетяне не приходят - они находятся с нами. Люди высматривают небеса в поисках
«чужаков», а они находятся также и под нашими ногами. Вся иерархическая пирамида основана
на паразитах разного рода, питающихся потом и силами других. Рептилии и их гибриды
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паразитируют на человечестве, а многие люди паразитируют друг на друге, как мне это хорошо
известно. Затем имеются паразиты, питающиеся от человеческого тела. Это происходит на
уровнях нашей реальности.
Древние Знали.
Тема нечеловеческих рас, живущих под землей, некоторых из них - Рептилий, является
еще одной общей темой в древних легендах и преданиях. Мы имеем истории Агхарты и
Шамбалы, и месопотамские письмена о Гильгамеше - «полубоге» и «полубожественной»
версии «Ноя», который искал бессмертия у «богов». Шумерские предания говорят о KI- GAL,
«Великой Бездне», управляемой богиней Эрешкигал и богом Мергал. Многие боги и богини
связывались с «подземельем», включая норвежскую богиню Хэл (которую я встречал и в
написании Хелле или Эл). Она являлась царской богиней подземелья, и от нее мы получили
слово Hell (Ад), ассоциируемого с дымным огнем Преисподней. Шумерские глиняные дощечки
описывают KI-GAL, как место, где злобные стражники, называемые «люди-скорпионы»,
оживляют человеческие тела, души и «бессмертных». В них говорится также о существахроботах, известных как «Галатур» или «Гала», которые использовались для похищений людей
с Поверхности (Серые?), а также о Рептилиях с головой Орла, многие из которых, говорилось,
имели крылья. Это является еще одной причиной для использования изображения Орла при
обозначении Рептилий. Предания описывают «Царя Демонов Ветров» Пазузу - «гуманоида» с
собачьей головой и хвостом,
покрытого рептильной чешуей. В каждой древней культуре существуют версии
подземного «Ада». В китайский Ад, говорилось, можно было попасть из горы Тайшан в
центральной провинции Шандонг, где вход в него охранялся демонами «Людей Шена» с
мордами животных, или в масках. «Хозяева Ада» взаимодействовали с «Драконовыми Царями»
на Поверхности. «Японский» Ад описывался подобными словами, и населен был различными
нечеловеческими существами, включая Каппу - полуводных рептильных гуманоидов и
оборотней, проживающих в недрах гор, под землей и под водой. Фольклорные имена вроде
троллей, фей, эльфов, троглодитов, Нефилим, «Коричневых», и «карликов» Ирландии
(некоторые из Серых - очень маленького роста) - все являются различными именами для
подземных существ, описываемых и сегодня бывшими рабочими при подземных базах, и теми,
кто утверждают о своем похищении «чужаками». То, что о них говорится в народном
фольклоре, совпадает с современными сообщениями и «инопланетянах» и НЛО. Сюда входят
и совокупления с людьми и «боящимися солнечного света» - вроде Дракулы. Это понятно, раз
они проводят всю свою жизнь под землей. Люди, похищенные «чужаками», перенесли
ощущение «пропавшего времени», и то же самое говорилось в народных сказаниях о тех, кто
встретился с существами подземелий. Это позволяет увидеть в другом свете бесконечные
истории, рассказываемые сегодня людьми, бывшими похищенными нечеловеческими
существами. Многие описывают их как Рептилий, которые понуждали вступать в половую
связь, изымали яйцеклетку или сперму, или же оплодотворяли их. Получаемые в результате
дети часто исчезали во время ранней беременности без какого-либо медицинского объяснения
произошедшего. Кредо Мутва рассказал мне, что это обычная история в Африке, но такое
случается и по всему свету. Существуют многие истории «похищений», попросту
спланированных или же имеющих другие, более «земные» объяснения. Но проигнорировать их
все, при таких количествах и при часто постоянных подробностях, было бы настолько нелепым,
как и уверование в каждое слово каждого из них. «Похищенные» рассказывают о
произошедшем с участием разнообразных нечеловеческих существ, таких как «блондины»,
классические «Серые», рептильного типа, и смеси перечисленных. Рептилии описываются как
очень высокие, 2-х метровые и выше, с чешуйчатой, зелено-коричневой, а иногда почти белой
кожей, с перепончатыми «руками», с желтыми глазами и вертикальными зрачками в них.
Некоторые сообщаются как бывшие с хвостами, и их много разных типов, как и людей. Об этих
существах говорится, что они способны контролировать сознание своей жертвы во время
выполнения над ними процедур, порой очень болезненных и печальных. Большая часть
человеческих похищений не являются физическими, как они показались бы жертве. Это их тело
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в образе энергетического поля сознания, или «нижней мысли» - берется у них, и вот почему
похищенные говорят, что их вынесли из дома сквозь его стены. Эта «нижняя» мысль не
вибрирует с такой же частотой, как и стены, и потому может проходить через стены вроде
радиоволн для вашего радиоприемника. Существуют и физические похищения, но первой
целью все же является похищение сознания, что дает им доступ к кодам человеческой частоты
и позволяет им программировать реальность для похищенного. Когда сознание возвращается в
тело, им все покажется как перенесенное физически, хотя такого не было на самом деле.
Люди подземелья в фольклоре упоминаются как способные убивать и калечить домашний
скот путем лишения их крови, и сегодня это происходит без достоверных объяснений со
стороны властей. Крупнорогатый скот, лошади и овцы хирургически искалечиваются, их
репродуктивные и прочие органы вырезаются, а кровь исчезает часто без каких-либо признаков
кровотечения. Раны выглядят прижженными высокой температурой. Немного
той крови, что осталась, может выглядеть странных цветов, и потребуется
насколько дней для ее свертывания. Даже если животное было найдено в мягкой грязи,
никаких следов к этому месту не имеется. Некоторые даже были найдены заброшенными
на верхушки деревьев. Сделано это было для странных генетических экспериментов
Рептилий и Серых, и для обеспечения их кровью животных. Из народных историй
становится ясно, что калеченье скота не является современным феноменом, как это могло
показаться. Норвежские, германские феи, гоблины, кнокеры, лепреконы, терлу тейги и
прочие были либо злобные, либо безразличные к человеку. Они жили под землей и в
холмах, горах или утесах, и древние города, говорилось, служили «крышей» для их
дворцов. В европейском фольклоре утверждалось, что этот «сказочный народ» попадал в
свои подземные дома через озера, как это говорится в древних индийских преданиях о
Нагас. Майкл Мотт написал отличную книгу о фольклорном подземном народе «Пещеры,
Котлы и Скрытые Создания». Он пишет:
«.Для исключения всякого сомнения в их связи с норвежским «спрятанным
народцем» и подобными индийским Нагас, они остерегаются солнечного света и часто
кажутся заинтересованными в перекрестном скрещивании своих родословных с
человеческими существами, и даже в скрещивании своей «живности» (скота, лошадей,
собак и т.д.) с их видами на Поверхности. Гоблин-карлик Румпельстилцкин в своей
похоти возжелавший человеческого ребенка и его генетического последыша, является
всего лишь одним примером этого в фольклоре. Эльфы проявляли живейший и
регулярный интерес в человеческой жизнедеятельности: свадьбах, рождениях и смертях,
удачном урожае и домашнем скоте, и прочее - но лишь в своих собственных интересах.
Они, казалось бы, были сверхозабочены генетическим и биологическим разнообразием, и
приобретали живность, урожай и человеческие гены путем их кражи либо перекрестными
связями биологических особей, если только видели свою выгоду в этом..Большей частью
они являются Рептилиями либо Рептильными гуманоидами, или же «феями» и
Нордиками; они являются телепатами с превосходными ментальными силами; они могут
оборачиваться и создавать иллюзии; они хотят скрещивания с людьми и нуждаются в
человеческой крови, плоти и репродуктивных материалах; они располагают передовыми
технологиями; им известен секрет бессмертия; они могут летать либо сами по себе, либо с
помощью своих технологий; в отношении человечества они, в основном, злобны; они не
могут долго находиться на солнце; они изгнаны из мира Поверхности, и прячутся потому
от людей и солнца; они хотят держать свои сокровища, знания и настоящую идентичность
в секрете; они тайно управляют событиями в мире на Поверхности; на Поверхности они
располагают людьми, работающими на них посредством духовенства, культы и
секретные общества; они воняют как сера.»
Тела Рептилий и Серых содержат большое количество серы, и потому не
удивительно, что «похищенные» часто говорят о чувствовавшемся сильном запахе серы
от них (запах, как от испортившегося яйца). Зулу- шаман Кредо Мутва говорит о своем
похищении Серыми в серии DVD-интервью, называющихся «План Рептилий». Он
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говорит о Рептилиях, захвативших его: «Существо воняло, как ничто другое. Это был
странный запах, сдавливающий горло химический запах, вроде испорченных яиц, или
вроде горячей меди. Очень сильный запах». Исследования Майкла Мотт подтверждает
преобладание Рептилий в народных сказаниях о подземном мире:
Рептильная сторона в описании некоторых подземных жителей пронизывает
фольклор. Одной из общих тем, к которой возвращаются народные сказания многих и
многих
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культур, состоит в описании «мужа-гада» или «жены-гадюки», которые могут
трансформироваться в «человеческую» или гуманоидную форму и это неизменно (конечно же)
от царской крови в нем или ней (поговорим в заключении!). Часто Змея или человек-Серпент
аккуратен в своем обещании жениться или при помолвке, проявляя себя таким образом,
последовательно в теме заинтересованности «подземельцев» в продолжении их собственного
генетического разноообразия.
Вариант этого должен быть знаком большинству читателей сказок в виде «ПринцаЛягушки (Принцессы-Лягушки или Жабы)». Например, «Лягушка-Принц» на самом деле есть
Прекрасный Принц но, как и японский Дракон-соблазнитель, он является в форме рептилии или
амфибии. Подтверждается связь с преисподней, так как жаба проживает в глубокой норе, из
которой она обнаружена или спасается женской главной героиней. Возможная с этим связь
засвидетельствована в скандинавском поверье о том, что некоторые гоблины могут
«превращаться в жаб, если они станут захвачены врасплох солнцем, ну прямо как любовник
Мимото обернулся из мужчины в дракона при тех же обстоятельствах. Словения имеет свои
собственные легенды о феях и «маленьких людях», но словенские сказки также пронизаны
присутствием «Царицы-Змеи» - огромного, белого, живущего в пещерах полуженщиныполузмеи создания. Такие же «змее- но-все-же-человеческие» Нагас все еще служат поверьем
для фанатичных индусов и некоторых буддистов, как существа, проживающие под Индией,
Непалом и Тибетом».
Оборотни.
О подземных существах в фольклоре говорилось, что они способны «оборачиваться», и
это являлось главной темой историй, рассказанных мне по всему миру теми, кто имел контакт
с Рептилиями. Люди разных образов жизни и многих культур описывали мне, как они
наблюдали что-то преобразующееся или меняющее свою форму от человеческой - в
нечеловеческое существо, главным образом - рептильного вида. Эти наблюдения,
краткосрочные, прежде чем вновь возвращается человеческая форма, также записаны в древних
легендах и мифах. Кредо Мутва говорит о способностях оборотней у Рептильных родословных,
а в Индии Нагас, говорится, принимают человеческую либо рептильную форму по своему
желанию. Серпент-морские либо рыбные боги Шумера и Вавилона, как Оаннес/ Дагон/ Нимрод,
как говорилось, способны были изменять форму и выглядеть людьми просто, когда хотели
этого. Все они упоминались в древних текстах как «Оборотни». Рептильные гибриды
располагают двойным кодированием ДНК, и пока открыты человеческие коды - вы наблюдаете
человеческое тело. Но когда открываются рептильные коды, происходит переключение
энергии, и появляется рептильная форма. Для внешнего наблюдателя происходит
«оборачивание». Базовое их состояние - рептильное, и потому они постоянно пьют
человеческую и животных кровь, чтобы ее кодированное и вибрационное свойства помогали
держать коды их человеческой ДНК «открытой». Без этой крови мы могли бы видеть, кем они
на самом деле являются - Рептилиями. Если вашей реакцией на это будет заявление, что
невозможно физическому телу измениться в другое физическое тело, то я с вами буду согласен.
Но не это происходит при оборачивании, как я объясню вам, перейдя к сущности реальности.
Пока я просто скажу о том, что то, что мы считаем физическим, «твердым» миром - совсем не
является таковым. Он лишь кажется таким, потому что таким образом наш мозг
запрограммирован декодировать реальность. Этот «мир» является всего лишь диапазоном
частот, которые способны распознать наши пять
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чувств, таким же образом, как и радио и телевизор могут «видеть» тот канал, на
который они настроены.
Рептильные гибриды иногда способны оборачиваться из человеческой в рептильную
форму самопроизвольно и ненамеренно. Такое может случиться в момент таких сильных
эмоций, как страх, которые могут воздействовать на их вибрационное состояние и
переключить ДНК-коды. Это еще и случай, когда они могут излучать энергетическое
поле, вроде плаща-невидимки, разработанного американскими разведкой и военными,
который не позволяет мозгу видеть то, что находится за ним - в нашем случае - рептильное
существо. Более того, он может излучать и что-нибудь другое, «видимое» нами человеческую форму, например. Это делается очень просто, если вы знаете, что вы
делаете, и в следующих главах это станет вам понятно. Тема оборотней может быть
найдена во всех древних культурах, и истории Короля Артура включают в себя описания
оборачиваний и использования излучений энергетического поля и голограмм, чтобы
спрятать за ними истинную форму существ. Голограмма является решающей в
понимании «твердой» реальности, как я это объясню.
Прячась в Тени.
Связь с Рептилиями и все, что я описал здесь, стали окончательно подтвержденными
в моем исследовании, когда я познакомился с тем, что называется «Изумрудные
Дощечки». Говорилось о том, что они были найдены под храмом майя в Мексике. Они
описывают Рептилий, их способность к оборачиваемости, и как они овладевают телом
людей при власти. Эти записи значительно соответствуют современному опыту и
сообщениям, и с моими расследованиями, прежде чем я услышал об их существовании.
Они известны по своему полному названию «Изумрудные таблички Тота», который был
божеством у египтян. Заявляется, что их возраст 36 тысяч лет, и были они написаны
Тотом, «царем-жрецом Атлантов», который, сказано, основал колонию в Египте. Его
таблички, продолжает история, были взяты в Южную Америку египетскими «жрецами
пирамид», где, наконец, были заложены под храмом богу Солнца народа майя на
Юкатане, Мексика. Переводчик этих табличек Морис Дорил, заявивший об их
обнаружении, закончил их перевод в 1925 году, но лишь много позднее (он говорит) ему
дано было «разрешение» опубликовать часть его. Полный перевод и толкование табличек
вы можете прочитать на вэбсайте www.crvstalinks.com / emerald/html. Я не обязан
подтверждать все подробности этой истории для того, чтобы оценить синхронность между
тем, о чем говорят эти «таблички», и тем, что я открыл из бесконечного количества других
источников. Они говорят о «Детях Теней», манипулирующих этой реальностью. В
переводе «Тот» говорит такое:
«Говорю я о древней Атлантиде, говорю о днях Царства Теней, говорю о пришествии
детей теней. Из глубины великой вызваны они мудростью земного человека, вызваны с
целью овладения силой великой.
Далеко в прошлом до существования Атлантиды, люди были, что углублялись в
темень, используя черную магию, вызывая существ из бездны глубокой под нами. Вышли
наружу они, бесформенными были они, вибрации другой, будучи невидимыми детьми
человека земного. Только через кровь могли форму они иметь, только благодаря человеку
в мире жить они могли.
В века прошедшие завоеваны были они владыками, вытеснены вниз в места, пришли
откуда. Но были некоторые, которые остались, прячась в местах, неизвестных человеку. Живут
они в Атлантиде, словно тени, но временами среди людей появляются. И, когда кровь им
предложена, идут они тогда жить среди людей.
В форме человеческой передвигаются они среди нас, но внешне только людьми являются.
С головой Серпента, когда чары сняты, но выглядящие людьми среди людей. Лезут во власть
они, принимая формы человеческие. Убивая ремеслом своим вождей царских, принимая форму
их и правя людьми. Магией только раскрыты могут быть они, только с помощью звука можно
лица их увидеть. Пытаются они из царства теней уничтожить человека и править на месте его.
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Но знайте же, Владыки сильны в волшебстве, могут поднять они завесу с лица Серпента,
могут послать назад на место его. Пришли они к человеку и научили секрету его, Слову, которое
человек лишь произнесет; сдернут затем они завесу с Серпента и бросят его прочь от места
среди людей.
Но берегись, Серпент все еще живет в месте, открытом временами для мира. Невидимыми
бродят они среди вас в местах, где ритуалы говорятся; и снова со временем принимают они
форму человеческую.
Вызваны могут быть они Владыкой, кто знает разницу меж черным и белым, но лишь
белый владыка может управлять ими и повязать их, будущих во плоти.
Да не ищите же царства теней, ибо зло точно проявится, ибо лишь владыка света победить
может тени страха.
Знай же, брат мой, что страх есть великое препятствие, будь хозяином всего на свете белом
и тени вскоре исчезнут. Услышьте меня и учтите мудрость мою: голос СВЕТА чист, найдет он
долину тени и осветит ее».
Каковым бы ни было происхождение этой информации, в ней показана история
манипуляций Рептилий и то, каким образом это происходит. Короли и королевы истории и
сегодняшние ведущие политики, банковские и бизнес-лидеры, владельцы основных СМИ и
«верхушка» армии являются «существами со змеиной головой», спрятанные за человеческой
формой. Или же их марионетками и «шестерками». Это Рептильные гибриды, родословные
Иллюминати, и они дурят человечество своей человеческой внешностью и своим приходом
иных происхождений. Это не так и они не такие, они всё то же Рептильное племя. Интересно,
что «изумрудные таблички» говорят, что «В века прошедшие завоеваны были они владыками,
вытеснены вниз в места, пришли откуда». Это походит на библейский отрывок в Книге
Откровение, где «Дьвол» описан Рептилией:
«И великий дракон брошен был вниз, старый серпент, называемый Дьяволом и Сатаной,
лжецом всего мира; брошен он был вниз на Землю и его ангелы брошены с ним вместе.
.И схватил он дракона, старого серпента, который есть Дьявол и Сатана, и повязал его на
тысячу лет, и бросил его в преисподнюю, и заглушил его, и запечатал за ним, чтобы не мог он
более обманывать народы».
Слово «Сатана» происходит, как я уже говорил, от шумерского «бога» Сатам (Сандан,
Сантана), который изображался с трезубцем или вилами. Все эти божества, известные как
Сатана, Дьявол и Люцифер, являются именами рептильных богов, либо отдельного существа,
либо коллективного имени для них. «Изумрудные таблички» раскрывают также причину,
почему Сатанизм и Рептильные гибриды так связаны друг с другом:
«Вышли наружу они, бесформенными были они, вибрации другой, будучи невидимыми
детьми человека земного. Только через кровь могли форму они иметь, только благодаря
человеку в мире жить они могли».
Это дает описание того, как Рептилии действуют в другом диапазоне частот вне пределов
человеческого зрения, и для манипулирования этим миром им необходимо «тело», посредством
которого заниматься этим: «.только благодаря человеку в мире жить они могли». Положение
«.Только через кровь могли форму они иметь» объясняет, почему Рептильные гибриды, и
лидерство Иллюминати одержимы питием крови и ритуалами человеческих
жертвоприношений также, как и Рептилии, пришедшие эрами назад, в нашем восприятии
«времени». Это человеческая кровь - мощная «настойка» или переливание человеческой
частоты / вибрации, которая позволяет им удерживать человеческую форму при их рептильной
генетике. Это приобретает больший смысл тогда, когда я спрошу: а что есть такое реальность?
Как только вам станет понятна связь Рептилий с правительством, банками, корпорациями и
событиями в мире - вы начинаете видеть массу рептильного символизма вокруг себя в рекламе,
детских книжках и мультфильмах, кино и в изображениях Дракона в его бесконечных формах.
Редко это становится настолько откровенным, как в рекламе медиа-системы с названием
«Хулу», которая организовала передачи 2009 года Супер Кубка США для аудиенции около 150
миллионов человек. Темой послужила Рептильная раса «чужаков», захватившая планету через
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контроль сознания ее населения. Вот ее копия:
«Хелло, Земля. Я Алек Болдвин, ТВ-звезда. Знаете, что они говорят о том, что телевидение
вызывает гниение вашего мозга? Это абсурд. ТВ всего лишь размягчает ваш мозг подобно
спелому банану. Продолжая это, мы создали «Хулу». «Хулу» направляет ТВ прямо в ваше
портативное компьютерное устройство, давая вам более церебральное, желатинообразное и
желаемое вами шоу - в любое время, везде - бесплатно.
Мммм. Масло масляное. Каша кашевая. И самое лучшее состоит в том, что его никак не
остановить. Я имею в виду, что вы собираетесь сделать? Выключить свой ТВ и ваш компьютер?
Как только ваш мозг сократится до творогообразной каши, мы вычерпаем его ложкой и жадно
сожрем. Ууупс, кажется, у меня потекли уже слюнки. Потому что мы «чужаки», и это при нас.
«Хулу» - зловещий заговор для разрушения мира. Наслаждайтесь».
Когда Болдвин выдает строчку «Потому что мы «чужаки», и это при нас» - образ рептилии
появляется из-под его пиджака. Разыщите «Hulu Super Bowl commercial» в YouTub, и сами
посмотрите это. Когда я впервые заговорил о Рептилиях и их гибридах, эта тема буквально не
существовала в Интернете, и я был встречен, как обычно, с недоверием и насмешками. Сегодня,
если поищите комбинацию слов типа «Reptilian ET», «Reptilian aliens» или же просто
«Reptilians» - появятся десятки тысяч страниц.
Влияние Рептилий на человеческую жизнь является реальностью, и приходит то время,
когда самые скептичные «расколупают» свой церебральный «бетон» и посмотрят на это в новом
свете. На самом деле, так оно уже и происходит.
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Космический корабль Луна
«Я не знаю, есть ли люди на Луне, но если они есть, они должны будут использовать
Землю в качестве своего лунного убежища».
Джордж Бернард Шау.
Существует еще один критический аспект у этого вопроса: «Так где же они?». Ответ на
него вызовет еще более насмешливый (да вы что?), но для других то, что я собираюсь сказать,
будет иметь смысл как свидетельство и связь с тем, о чем я толкую уже многие годы. Я сидел
за компьютером и писал эту книгу, как вдруг «из ниоткуда» появилось ошеломительное чувство
того, что Луна «ненастоящая». Под «настоящей» я имею в виду не «небесное тело», а
искусственную конструкцию (или пустотелый планетоид), помещенный там для контроля
жизни на Земле - чем он и служит (Рис.154). Я раздумывал над такой возможностью пару раз за
эти годы, но на этот раз я уже «знал». Это было словно удар гонга. Когда я начал своё
путешествие в 1990 году, я мог посмотреть на информацию и свидетельство и прийти к
заключениям своими мозгами. Но уже много лет существует и другой обходной путь. Я
чувствую мощное интуитивное «знание» о чем-нибудь, и за этим быстро следует информация
от «пяти чувств». С Луной получилось такое же.
Рис.154: Луна не является естественным
««небесным телом» - это искусственная конструкция,
гигантский космический корабль.
Когда мощная интуиция «ударила» меня, я
обратился к Интернету глянуть, есть ли там что-нибудь о
том, что Луна искусственная. В течение пару минут я
нашел книгу под названием «Кто Построил Луну?»
Кристофера Найта и Алана Батлера. Найт и Батлер вместе
работали также над другой книгой - «Цивилизация Один»,
и Найт являлся автором «Ключ Хирам» - расследования в
происхождении Фримасонства. Их книга о Луне прибыла
в течение нескольких дней, и я немедленно ее прочитал. К
тому времени и другая информация о Луне пришла ко
мне, и тогда стала вырисовываться уже знакомая схема.
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Вначале новый предмет приходит в мою жизнь, а затем информация о нем идет со всех сторон.
«Кто построил Луну?» отражает многие необычные математические и прочие
взаимодействующие связи между Луной, Землей и Солнцем. Ключом к этим уравнениям и
связям являются размер, положение и движение Луны. Не является каким-либо «случайным»
чудом то, чем является Луна, и где она находится. Лунных аномалий так много и таких разных,
что Ирвин Шапиро из Гарвард-Смитсонианского Центра Астрофизики сказал: «Лучшим
объяснением для Луны служит ошибка в наблюдении - Луны не существует». Найт и Батлер
пишут:
«Луна больше, чем она должна быть; по всей видимости - старше, чем она должна быть; и
намного легче массой, чем она должна быть. Занимает она неестественную орбиту и является
такой необычной, что все существующие объяснения её присутствия перегружены
условностями, и ни одно из них даже приблизительно не может быть «водопроницаемым».
Айзек Азимов, русский профессор биохимии и писатель популярных научных книг,
сказал, что Луна, не имеющая своей атмосферы и магнитного поля, является фактически
природным уродцем в отношении того, что Земля является единственной планетой в Солнечной
системе со своим спутником таких ненормально больших размеров по отношению к миру,
вокруг которого она вращается. Она больше планеты Плутон. Некоторые ученые даже
называют это «двойной планетной системой» охотнее, чем планетой со своим спутником.
Азимов сказал, что согласно всех космических законов, Луна не должна находиться на орбите
Земли. Он продолжает:
«.Мы не можем не прийти к заключению, что Луна по всем законам не может находиться
там. Факт того, что она там все же находится, является одним из тех примеров везения, который
слишком хорош для того, чтобы в него поверить.Малые планеты, какой является и Земля, со
слабым гравитационным полем, не должны иметь своих спутников.
.В общем случае, когда планета имеет свои спутники, эти спутники по размерам намного
меньше, чем сама планета. Поэтому, если бы у Земли был бы свой спутник, имелись бы все
основания предполагать,.что, по крайней мере, это было бы малое тело, может - 30 милей в
диаметре. Но это не так. Земля не просто имеет свой спутник, но имеет гигантский спутник, 2
160 миль в диаметре. Как такое возможно для крохотной Земли? Удивительно».
Существует много аномалий с Луной. Она не имеет своего магнитного поля, но её камни
намагничены. Она имеет феномен, известный как «масконс» (массовую концентрацию),
которой характеризуются большие круговые зоны необычно высокой плотности и
повышенного гравитационного «притяжения». Дон Уильсон, автор труда «Наш Таинственный
космический Корабль Луна», говорит, что «масконсы» должны являться некоторого рода
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искусственной конструкцией. Они найдены на обширных плато Луны, называемых
«морями», что считаются когда-то существовавшими морями. Примерно одна треть Луны,
обращенная к Земле, состоит из этих морей, тогда как на «темной» ее стороне их всего
несколько, и никто не может объяснить, почему эти две стороны настолько разные. Луна
производит одни и те же вибрационные эффекты, каждый раз приближаясь к Земле. Так такое
может происходить с натуральным феноменом, который может измениться только с течением
времени? Писатель из «Нью Йорк Таймс» Уолтер Сулливэн говорит, что это словно «взлеты и
падения фондового рынка, повторяющиеся точно для каждого периода колебаний». Самые
старые образцы камней, собранных на Луне, намного древнее каких- либо найденных на Земле.
Некоторые лунные камни считаются возрастом около 4.5 млрд лет, что делает их на миллиард
лет старше любого, найденного на Земле. Гарвардский астрономический журнал «Небо и
Телескоп» сообщает, что на 1973 года «Лунной» Конференции было сказано о одном из лунных
камней возрастом в 5.3 млрд лет. Это делает его на один миллиард лет старше предполагаемого
появления Земли. Камни показали также различный состав лунной пыли, в которой они были
найдены, и сама пыль предполагалась на миллиард лет старше возрастом, чем эти камни. Ну
как?
Наука не имеет представления о том, откуда пришла Луна, и как она была сформирована,
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и ни одна из ее теорий не поддается критике. Одним предположением было, что она была
захвачена магнитным полем Земли, но научность этого не подтверждается. Другим является
теория о том, что космическое тело размерами с Марс врезалось в землю, и огромный кусок её
откололся, образовав Луну. Это известно, как «Теория
Большого Взрыва», но когда наука его не подтвердила,
кто-то выставил теорию «Двойного Большого Взрыва». В
ней говорится о планете Марс, врезавшейся в Землю, и
затем отошедшей для своего очередного в неё удара.
Разговор идет об отчаянии. Правда же состоит в том, что
они не имеют представления о том, откуда все же Луна
пришла, почему она там, и как все это так получается с
ней. Граф Юбель, бывший редактор CBS, спрашивает:
«Если и Земля, и Луна сотворены были
одновременно и рядышком, почему же одна получила всё
железо, а другая (Луна) совсем «его ничего»? Различия предполагают, что Земля и Луна
родились далеко друг от друга - идея, которая «запнулась» из-за неспособности астрофизиков
объяснить, как же, все-таки, Луна стала спутником Земли».
Чрезвычайные Совпадения.
Кристофер Найт и Алан Батлер раскрывают в книге «Кто Построил Луну?» много
замечательных математических связей по отношению к Луне, Земле и Солнцу, используя
базовое число 10. Эти математические совпадения-синхронности справедливы только лишь для
этих трех тел, и не подходят для остальных планет и лун в Солнечной системе. Луна в 400 раз
меньше Земли, и ее «солнечное затмение» в 400 раз ближе к Земле. Благодаря этому Луна с
Земли выглядит таких же размеров, что и Солнце - отсюда и получается полное затмение
Солнца. (Рис.155).
Луна имеет поразительную синхронность с Солнцем. Когда солнце находится в своей
нижайшей и слабейшей точке в середине зимы - Луна самая высокая и яркая, и наоборот
происходит в середине лета. Оба находятся в одних и тех же точках горизонта при
равноденствиях, и в противоположных положениях при зимнем и летнем солнцестояниях.
Рис.155: Луна так идеально расположена, что при солнечном затмении выглядит с
земли такого же размера, что и Солнце.
Какова естественная вероятность для Луны найти для себя такую идеальную орбиту,
чтобы полностью закрывать Солнце при затмении и выглядеть с Земли такого же размера?
Каковы шансы на то, чтобы её расположение было бы таким безупречным для равноденствий
и солнцестояний? Луна всегда обернута к Земле одним и тем же «лицом» во время тех периодов,
когда мы можем ее наблюдать. Мы никогда с Земли не видим ее так называемую «темную
сторону». Это происходит по причине синхронности вращения Луны. Она вращается вокруг
своей оси с примерно такой же скоростью, как и на орбите вокруг Земли, а это означает, что она
всегда повернута одной и той же стороной к Земле. Вращение Луны слишком медленное по
сравнению с земным, и для того, чтобы Луне выполнить один оборот вокруг Земли, Земля
сделает более 27 вокруг своей оси.
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Земля вращается со скоростью в 400 раз большей, чем Луна, и «наматывает» 40 тысяч
километров по своей оси в день, сравнительно с «лунными» 400. Земля за время своего одного
оборота вокруг Солнца выполняет 366.259 оборотов вокруг своей оси, и длина окружности по
полюсам у Земли в 366.175 раз больше лунной. Длина окружности по полюсам у Луны
составляет 27.31 % от размера Земли, и Луна совершает 27.396 оборотов вокруг своей оси за
один оборот вокруг Земли. Найт и Батлер говорят, что если вы умножите длину окружности
Луны на таковую Земли, результат будет равен 436,669,140 км.
Рис.156: Кристофер Найт и Алан Батлер говорят, что гигантские мегалитические
сооружения вроде Стоунхэнджа построены кодированными теми же единицами
измерения,
что
соответствуют
отношениям размеров у Земли, Солнца и
Луны
Разделив это число на 100, получаем
436,669 км - длину окружности Солнца с
точностью до 99.9%. Если разделить длину
окружности Солнца на таковую Луны и
умножить на 100
- получим длину окружности Земли.
Разделив размер Солнца на размер Земли и
умножив на 100 - получаем размер Луны.
Писатели справедливо делают вывод о том, что
игра с цифрами Земли-Луны-Солнца является «ничем иным, как ошеломляющей», и Луна
кажется введенной в отношения Солнца-Земли «с аккуратностью пресловутого швейцарского
часовщика». Найт и Батлер также говорят, что Земля, Солнце и Луна закодированы
единицей измерения, известной как «мегалитический ярд». Это было открыто
профессором Александром Том, шотландским инженером, когда он подверг тщательным
измерениям каменные круги, известные как Стоунхэндж, и другие мегалитические сооружения
в Британии и Франции. Он нашел, что все они использовали стандартную единицу измерения,
равную 0.829 метра (или 2.72 фута), которую он назвал «мегалитическим ярдом» (Рис.156).
Найт и Батлер говорят, что длины окружностей Луны, Земли и Солнца соразмерны
мегалитическому ярду. Они пишут:
«Все это выглядит весьма странным. Мегалитические структуры, построенные по всей
Западной Европе, были часто использованы для наблюдения за движениями Солнца и Луны, но
как могла единица измерений, на которой базируются все эти сооружения, быть так прекрасно
кратно-соизмерима с длиной окружностей этих космических тел, как и с Землей?
Я скажу, это потому, что Рептилии, которые контролируют Луну, являлись также и
соучастниками в строительстве этих мегалитических структур. Найт и Батлер говорят, что
расчеты в мегалитических ярдах могут быть найдены и в других единицах измерений, как,
например, фунт и пинта. Древние работали с кругом, основанным на 366 градусах, для
соответствия количеству вращений Земли за один оборот вокруг Солнца, числа,
продиктованного положением и влиянием Луны на скорость вращения Земли. Шумерцы
поменяли всю математику своим введением круга с 360 градусами и единицами времени в 60
минут и 60 в них секундах.
Пустотелая Луна.
Существует бесконечное число признаков того, что Луна является пустотелой, и является
признанным тот факт, что её ядро намного меньшей плотности, чем её наружная оболочка.
Некоторые ученые говорят о том, что ядра может не существовать вообще. Ученый NASA
доктор Гордон МакДональд сказал в ранних 1960-х, что выглядит, будто «Луна является,
быстрее всего, полой, чем однородной сферой». Он предполагал, что данные могут быть
неправильными, но это было не так. Доктор Шон К.Соломон института Технологии в
Массачусетсе сказал, что эксперименты на лунной орбите расширили знания о Лунном
гравитационном поле и показали «пугающую возможность того, что Луна может быть полой».
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Космолог Карл Саган сделал замечание, что «естественный спутник на может являться полым
объектом». Луна обладает всего лишь 60% от плотности Земли, и равное количество материала
Земли должно весить почти в два раза больше, чем такое же с Луны. Это заставило некоторых
ученых поверить, что Луна либо не имеет железного ядра, либо оно частично полое. Команда в
университете Аризона заявила, что они верят в то, что Луна имеет ядро, но оно крошечное. Лон
Худ, лидер команды, сказал: «Мы знали, что ядро у Луны небольшое, но не думали, что
настолько маленькое.Это по-настоящему прибавляет солидности идее о том, что
происхождение Луны уникально, в отличие от других космических тел - Земли, Венеры, Марса
или Меркурия». Да, она искусственная.
Во время миссии «Аполлон-12» на Луну в ноябре 1969 года, на ней были установлены
сейсмометры, а затем был намеренно взорван Лунный Модуль, что вызвало удар,
эквивалентный одной тонне ТНТ. Ударные волны продолжались в течение восьми минут, и
NASA-специалисты сказали, что Луна «звенела, как колокол». Морис Эвинг, содиректор этого
сейсмического эксперимента, заявил на пресс-конференции, что он понятия не имеет, почему
так произошло: «Говоря о значении этого, я бы предпочел не комментиро327
вать это сейчас. Но это было похоже на то, как если бы кто-нибудь ударил в
церковный колокол один раз, получив реверберацию от удара длительностью в 30
минут». Доктор Франк Пресс из института Технологий Массачусетса сказал, что для
«скорее всего небольшой удар», произведший эффект, продолжавшийся 30 минут «вышел далеко за рамки нашего жизненного опыта». Миссия «Аполлон-13» на Луну в
1970 году была отменена из-за потенциально катастрофических технических проблем, и
ракетоноситель Сатурн V, весивший 15 тонн, был «сброшен» на Луну на расстоянии
примерно 100 миль от сейсмометра, оставленного предыдущей миссией. Когда
ракетоноситель произвел удар при падении, с эквивалентом в 11 тонн ТНТ, NASA-ученые
сказали: Луна «отреагировала, как гонг» и продолжала вибрировать 3 часа и 20 минут до
глубины более 25 миль. Кен Джонсон был наблюдающим от «Данных и
Фотоконтрольного Отдела» во время миссий «Аполлонов», работал на компанию,
контрактировавшую с NASA. Он сказал авторы у книги «Кто Построил Луну» Алану
Батлеру о том, что Луна не только звучала как колокол, а вся Луна колыхалась точно
таким образом, будто «какой-то гигантский гидравлический амортизатор качался внутри
её». Все это может объяснить, почему Луна вибрирует точно таким же образом каждый
раз, когда приближается к Земле. Луна перенесла удар метеора эквивалентом в 200 тонн
ТНТ в1972 году. Вызванные ударом огромные ударные волны углубились вовнутрь, но
не возвратились назад.
Наружная поверхность Луны крайне твердая и содержит минералы вроде титана.
Найденные камни содержат подвергавшиеся обработке металлы, включая бронзу и
слюду, элементы урана 236 и нептуния 237, которые никогда не были найдены в
природном состоянии. Уран 236 принадлежит к долгоживущим радиоактивным отходам
и может быть найден в отработанном ядерном топливе и переработанном уране. Нептуний
237 является радиоактивным металлом и сопутствующим продуктом ядерных реакторов
и производства плутония. Каким образом всё это попало в лунные камни? Еще были
найдены железные частички, не подверженные ржавлению, чего не случается в
естественных условиях.
Луна Является Космическим Кораблем.
Два члена советской Академии Наук написали статью в 1970 году в советском
журнале «Спутник», названную «Является ли Луна Творением Чужого Разума?». Я
ответил бы на этот вопрос громким «Да». Михаил Васин и Александр Щербаков
предполагают, что Луна была когда-то планетоидом, внутренняя часть которой была
«вычерпана» с использованием огромных машин неизвестными существами,
располагающими очень прогрессивными технологиями. Если эта технология была
ядерной - тогда можно будет объяснить присутствие урана 236 и нептуния 237 на
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поверхности Луны. Васин и Щербаков сказали, что машины должны были расплавлять
скальные породы для образования полостей внутри Луны, а лава удаляться на её
поверхность, производя лунный ландшафт из металлического скального шлака. Они
сказали, что по какой-то причине Луна была намеренно приведена на орбиту вокруг
Земли. Вот часть того, что было написано ими в журнале «Спутник»:
«Если вы собираетесь запустить искусственный спутник, рекомендуется выполнить
его пустотелым. В то же самое время будет наивным предполагать, что кто-нибудь,
способный на такого рода грандиозный космический проект, будет удовлетворен просто
тем, что этот своего рода гигантский пустотелый чемодан будет кувыркаться себе по
околоземной траектории.
Быстрее всего, мы имеем здесь очень древний космический корабль, внутренний объем
которого заполнен топливом для машин, материалами и приспособлениями для проведения
ремонтных работ, навигационными инструментами, средствами наблюдения и машинами
всякого рода., другими словами - всем необходимым для превращения этой «Каравеллы
Вселенной» в «Ноев Ковчег» разума, а, возможно - и дома для целой цивилизации, длительное
время существующей (тысячи миллионов лет) и проделавшей длинное путешествие в
пространстве (тысячи миллионов миль).
Естественно, что корпус такого космического корабля должен быть сверхпрочным, для
того, чтобы выдерживать удары метеоритов и резкие перепады температур между
экстремальной жарой и экстремальным холодом. Вероятно, оболочка является двухслойной базис в виде бронированного слоя, примерно, 20-мильной толщины, и внешнего слоя - своего
рода более рыхлого покрытия (более тонкого слоя толщиной в, примерно, 3 мили). В некоторых
местах - там, где располагаются лунные «моря» и «кратеры»
- верхний слой несколько тоньше, а в некоторых случаях отсутствует вообще».
Факты подтверждают этот тезис и объясняют длинный список аномалий. Доктор
Д.Л.Андерсон, профессор геофизики и директор сейсмологической лаборатории в
Калифорнийском институте Технологий, сказал, что «Луна сделана наизнанку», и что ее
внутренние и наружные композиции должны поменяться местами. Васин и Щербаков сказали,
что материал изнутри Луны был перенесен на поверхность для образования наружной
оболочки. Более тонкий наружный слой, среднего значения от 2.5 до 3 миль, но кое-где и
поглубже, даст объяснение, почему лунные кратеры совсем не так глубоки, как должны были
быть, судя по их ширине (Рис.157). Они неглубоки и с ровным дном. Чужеродные тела вроде
метеоритов не способны проникнуть глубже, ударившись о «броню» 20мильной толщины.
Васин и Щербаков говорят, что, когда метеорит падает на Луну, внешний слой играет роль
буфера, прежде чем это чужеродное тело ударит в непроницаемый 20-мильной толщины
бронированный пояс, который может только слегка вмяться от этого. Принимая во внимание,
что лунное защитное покрытие имеет, согласно расчетам, толщину около 2.5 мили, можно
увидеть, что именно такой и является максимальная глубина «кратеров». Они обращают
внимание на то, что в камнях с поверхности Луны найдено содержание титана, хрома и
циркония, которые являются металлами, обладающими «отражающими, механическипрочными и антикоррозионными свойствами».
«Отражающие» свойства металлов означают их чрезвычайную сопротивляемость
высоким температурам и износу, и ученые сказали, что комбинация, найденная на поверхности
Луны, должна являть собой «завидное сопротивление жару и способность выдерживать
агрессивную среду». Васин и Щербаков продолжают:
«Если бы стояла задача создания такого материала, который защищал бы гигантский
искусственный спутник от неблагоприятного воздействия температуры, космической радиации
и бомбардировки метеоритами, эксперты, вероятно, выбрали бы именно эти металлы. В этом
случае становится неясным, почему лунная порода является такой необычно низкой
теплопроводности - фактор, так удививший астронавтов? Не являлось ли это целью у
создателей суперспутника Земли? С инженерной точки зрения,
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этот древний космический корабль, называемый нами Луной, сконструирован велико-

лепно».

°ис.157: Лунные «кратеры» являются неглубокими, сравнительно с их шириной, и с
ювным дном.

Некоторые
лунные
камни,
обнаружилось, содержали в десять раз
больше титана, чем богатые титаном
породы на Земле. Титан используется для
сверхзвуковых самолетов, глубоководных
субмарин и космических кораблей. Доктор
Гарольд Ури, лауреат Нобелевской премии
в области Химии, сказал, что он был
«ужасно озадачен лунными камнями, и в
особенности - их содержанием титана». Он сказал, что экземпляры были поражающими
воображение. Доктор С.Росс Тэйлор, геохимик, отвечавший за химический анализ лунных
образцов, сказал, что проблема состояла в том, что «морское» плато размером со штат Техас
должно было быть покрыто расплавленной породой, содержащей титан в его жидком виде. Он
сказал, что нельзя ожидать, чтобы титан был разогрет в достаточной степени для выполнения
этой задачи даже на Земле, и никто никогда не предполагал, что Луна могла быть горячее Земли.
Что могло распределить титан таким образом? Высоко передовая технология, развитая и
соблюдаемая существами, несоизмеримо более технологически продвинутыми, чем люди.
Васин и Щербаков говорят, что странные вариации в гравитационных полях на равнинах
лунных «морей», называемые «масконами», могут объясняться, исходя из этого. «Морями»
являются районы, где защитный слой был оторван от броневой «подкладки» и, чтобы
отремонтировать это место, снизу от него должна была немедленно перенесена «установка по
производству состава, с помощью которого можно было бы залить повреждение «лаваподобным» цементом». Полученные в результате такого ремонта плоские равнины, для земного
наблюдателя выглядящие как моря, говорят ученые, а также складированные материалы и
машины для них, несомненно, находятся все еще там, и являются достаточно массивными для
того, чтобы создавать повышенные гравитационные аномалии. Огромная разница между
возрастом лунных скал и возрастом лунной пыли может объясняться космическими
путешествиями корабля Луна, во время которых она подобрала материалы из многих мест и
многих возрастов. На Луне располагается большая «шишка» на ее «темной стороне», которая
может быть объяснима только чрезвычайной прочностью корпуса космического корабля,
предотвращающей от разламывания Луны. Необъяснимые извержения водяных паров были
замечены над районами Луны, площадью около 100 кв. миль, и некоторые доклады говорят об
их источниках под поверхностью. Фарук Ель Баз, работавший с NASA в научных
исследованиях Луны, сказал:
«Если водяные пары исходят из внутренностей Луны - это серьезно. Это означает,
что существует большое различие между различными фазами лунного интерьера - ее
интерьер совершенно отличается от видимого нами на ее поверхности».
Васин и Щербаков говорят, что внутри Луны имеются газы, создающие атмосферу
для поддержания там жизни. Если они время от времени вырываются на поверхность этим могут объясняться водяные облака, что смутили ученых. Писатель и исследователь
Дон Уильсон перечисляет некоторые из важных лунных загадок в своей книге «Наш
Таинственный Космический Корабль Луна», но все они объяснимы, как только мы
поймем, что Луна является искусственно созданным космическим кораблем. В число
«тайн» входят:
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ПочемуЛуна является «исключением из правил» - слишком большая и
слишком далеко, чтобы быть естественным спутником Земли.
2.
Почему
на Луне такие неглубокие кратеры.
3.
Почемуи как Луна получила свою «шишку».
4.
Почему
некоторые лунные камни старше возрастом Земли, и сравнимы
с возрастом (по крайней мере) Солнечной системы.
5.
Почему луна выглядит «вывернутой наизнанку».
6.
Разные тайны «морей» и масконов.
7. Как Луне удается быть миром, «сухим как пыль», и в то же время, иногда с
облаками водяных паров.
8.
Почему Луна вибрирует, словно «огромный гонг», передавая вибрации на
огромные расстояния вокруг и сквозь себя.
9. Как Луна может представлять такое количество противоречий в данных и
находках.
Я не читал всего этого до той поры, пока не перенес это всеохватывающее чувство за
моим компьютером, что Луна является искусственной и используется для контроля
жизни на этой планете. Это контрольная система Рептилий. Расположение Луны диктует
скорость вращения Земли и угол этого вращения - 22.5 градусов от вертикали. Этот угол
создает четыре времени года из-за расположения планеты по отношению к Солнцу на
своей годовой орбите. Луна оказывает важное влияние на приливные явления на Земле намного сильнее Солнца - и в отношении человеческого тела, состоящего из, примерно,
70% воды - должна иметь фантастическое на нас влияние уже только по одной этой
причине. Луна также диктует многое в нашей связи со временем, и слово «месяц»
фактически означает период Луны. Понимание того, что Луна является гигантским
космическим кораблем, является нитью, связывающей все остальное, и не только в
отношении лунных аномалий, а и к жизни на Земле и заговора по порабощению
человечества. Факт состоит в том, что Рептилии на Луне и в подземных базах на Марсе
зависят от человека и от Земли как источника своей еды - самого своего существования.
Это одна из причин того, что они не желают быть раскрытыми. Вода и другие ресурсы
постоянно берутся с этой планеты на Луну и на Марс, и это не новый феномен, однако.
Древние истории народа Зулу говорят о том же. Интересно, что шумерские документы об
Ануннаки говорят о том, что они пришли сюда для добычи золота, и что они генетически
создали свое людское население для работы в шахтах Африки. В начале 2010 года
онлайновое новостное агентство «Пакистан Дэйли» рассказало историю, которой никто
из основных СМИ не
1.

смел коснуться. В ней предполагалось, что огромное количество слитков золота по
всему миру пропало, будучи замененным на вольфрамовые слитки с золотым покрытием.
Вольфрам, несомненно, с точностью до трех цифр после запятой имеет такую же
плотность, что и золото. Статья в «Пакистан Дэйли» говорила о том, что во время
администрации Билла Клинтона, в которой финансовая политика контролировалась
Робертом Е.Рубином (ротшильд-сионист), Ларри Саммерсом (ротшильд-сионист) и
Аланом Грин- спэном (ротшильд-сионист), «от 1.3 млн до 1.5 млн 400-фунтовых
вольфрамовых
слитков
были
нелегально
изготовлены
очень
известным
металлокомбинате в США». Более чем 16 тысяч метрических тонн. Впоследствии,
говорится, 640 тысяч из этих вольфрамовых слитков получили свое золотое покрытие и
были переправлены в «золотое» хранилище США в Форт Кноксе, где они и остаются по
сегодняшний день. В статье сообщается, что в октябре 2009 года Китай получил партию
золотых слитков в качестве платежа долга, и его правительство запросило проведения
специальных тестов для подтверждения его чистоты и веса. Четыре маленьких отверстия
были просверлены в слитках, и металл затем был проанализирован. Служащие были
шокированы тем, сказано в статье, что слитки оказались фальшивыми. Сделаны они
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были из вольфрама с наружным только покрытием из золота. Слитки снабжены были
серийными номерами, продолжается в статье, которые показали, что они были
произведены в США и хранились годами в Форт Кноксе. Эта партия состояла из 5600 до
5700 слитков. Дом Ротшильдов всегда являлся доминирующей силой в мировом рынке
золота, и цена на него утверждалась ежедневно в офисах Н.М.Ротшильда в Лондоне,
начиная с 1919 года по 2004, когда Ротшильдами неожиданно было заявлено об их уходе с
рынка золота. Ммм-да. Об этом, наверняка предстоит узнать еще больше. Что, если золото
является для поддержания деятельности на Луне? Если это так, то сколько «золота» в
массивных золотых хранилищах по всему миру можно считать настоящим?
«Звезда Смерти».
Луна является «modus operandi» (способом действия) этой рептильной группы. Они
строят эти массивные «сферы» со специфической целью путешествий по Вселенной и
захвату планет точно таким же способом, какой был использован по отношению к Земле.
Русский астрофизик, доктор Иосиф Шкловский сказал, как сообщалось, в 1959 году о том,
что Фобос - луна на орбите Марса - может являться искусственным спутником,
выведенным на орбиту внеземной цивилизацией (Рис.158).
Рис.158: Предполагается, что Фобос - луна Марса - является искусственной
конструкцией прогрессивной инопланетной
цивилизации.
Он сделал свои вычисления, основанные на
странной орбите и чрезвычайно малой плотности
Фобоса, которая означала, что он может быть
полым, хотя некоторые специалисты позже скажут,
что он не связывал это с инопланетянами. Доктор
Фред Сингер, специальный советник президента
Эйзенхауэра по развитию изучения космоса,
определенно сказал об этом в отношении Фобоса, и
Раймонд Х.Уильсон Мл, начальник Отдела
прикладной математики NASA, с этим тоже был
согласен. Уильсон сказал в 1963 году, что «Фобос»
должен являться колоссальной базой на орбите
Марса» и добавил, что NASA принимает во
внимание такую возможность. Рептилии могут вызывать геологический хаос, выставляя или
убирая с орбиты планеты свою луну. Вот что случилось, когда «Золотой Век» закончился
геологической катастрофой, описанной в древних документах и ясно обозначенной в
геологических и биологических наблюдениях. Древние письмена постоянно обвиняют
«Серпент-богов» в случившемся с Землей, но каким образом могли они вызывать такого рода
катаклитические изменения и сдвиги земной коры? Теперь мы знаем об этом, по крайней мере,
частично, потому как много и других катастроф произошло после прибытия Луны. Была война
в небесах, как описано в древних преданиях, и планета, однажды имевшая орбиту между
Марсом и Юпитером - была уничтожена, превратившись в сегодняшний астероидный пояс.
Солнечная система была разорвана на части. Мифы и легенды говорят о «перевернувшейся»
Земле, и это могло произойти, когда Луна придвинулась ближе или же была перемещена из
своего первоначального положения.
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Как я уже говорил, сегодня у нас есть четыре времени года благодаря тому, что Луна
удерживает под определенным углом ось Земли при ее вращении вокруг Солнца. Не вызывает
удивление тогда, что древние записали о том, что Серпент-боги научили людей «временам
года». Почему люди на этой планете не знали времен года и их влияния, если они жили тут на
протяжении поколений, встречая весну, лето, осень и зиму? Фильмы «Звездные войны»,
выпускаемые известным инсайдером Джорджем Лукасом, показали «Звезду Смерти»
группировки Дарта Вэйдера, и она явно расположена на Луне (Рис.159).
Рис.159: «Звезда Смерти» Дарта Вэйдера в «Звездных Войнах». Она была
искусственного происхождения - как и Луна.
В одной из серий «Звезда Смерти» (Луна)
показана строящейся в космосе для специального
своего назначения - космических захватов. Вот
описание «Звезды Смерти», которое я нашел на
www.starwars.com :
«Звезда смерти» было кодовым именем для
несказанно мощного и ужасного оружия,
разработанного Империей. Огромная космическая
станция несла на себе оружие, спо333
собное уничтожить целые планеты. «Звезда
Смерти» предназначалась быть инструментом
террора, покорявшим изменившие миры угрозой их уничтожения.
«Звездой смерти» являлась боевая станция размерами с малую луну. Она располагала
значительным количеством турболазеров и проекторов луча, придающих ей мощь большую,
чем половина имперского флота. Внутри её пустотелого интерьера находились легионы
имперских войск и штурмовой корабль, как и всякого рода тюремные блоки и камеры допросов.
В техническом аспекте «Звезда Смерти» была разработана с применением самых
передовых технологий Конфедерации Независимых Систем во времена Клонических войн. С
победой над сепаратистами и трансформацией Республики в Империю, проект «Звезды
Смерти» перешел под командование Великого Мофф Таркина, одного их выдающихся
правителей Империи.
В брутальной демонстрации мощи «Звезды Смерти» Великий Мофф Таркин нацелил его
главное оружие на миролюбивый мир Алдераана. Лейя Органа, будучи в то время пленницей
Империи, была принуждена видеть, как режущий луч лазера разрывает на части любимый ею
мир, превращая планету и её население в орбитальный пепел и обломки.
Через три года угроза «Звезды Смерти» возвратилась вновь, когда Альянс выявил
строительство еще большей, второй «Звезды Смерти» над удаленной лесной луной Эндо.».
Интересно, что история «Звездных Войн» включает в себя луну «Звезда Смерти»,
использовавшую передовые технологии для разрыва на куски планет, в то время, когда
уничтожение планет является повторяющейся темой как в древних документах, так и в более
современных исследованиях людей вроде Эммануила Великовского, и многих других.
Говорится, что внутренние помещения «Звезды Смерти» имели «две ориентации».
Те, что располагались ближе к поверхности, были построены с «концентрическими
палубами и с силами гравитации, направленными к центру «Звезды Смерти». Более нижние
горизонты состояли из располагавшихся друг над другом палуб с гравитацией, направленной к
южному полюсу станции. Огромная экваториальная «траншея» длиной в 376 км разделяла
«Звезду Смерти» на две одинаковые полусферы, каждая из них разделена на 12 зон. Там также
имелись парки, торговые центры и зоны отдыха. Описание продолжается:
«В сердце «Звезды Смерти» располагается гигантский реактор гипервещества. Внутри
этой камеры происходит ядерная реакция огромных пропорций, питаемая звездными
топливными баллонами, облицовывающими ее периметр.
Иллюминат.рф

Библиотека Ордена Иллюминатов

.Способствующей двигательному комплексу «Звезды Смерти» является сеть мощных
ионных машин, преобразующих мощность реактора в необходимый упор. Для того, чтобы
превратить «Звезду Смерти» в настоящую угрозу, она должна была стать мобильной. Используя
соединение элементов 123 гипердвигательных полевых генераторов в единую навигационную
матрицу, «Звезда Смерти» может передвигаться по Г а- лактике со сверхзвуковыми скоростями.
Невероятная энергия, обузданная станцией в комбинации с ее огромной массой,
придает «Звезде Смерти» магнитное и искусственное гравитационные поля равными
имеющимся у космических тел во много раз больших размеров».
Я знаю, что люди скажут, что это просто киносериал, но темы «Звездных Войн» и
«Звезды Смерти», происходящие от знаний инсайдера Джорджа Лукаса основываются на
гораздо больших фактах. В предисловии к фильму говорится о том, что «всё это случилось
давным-давно, в галактике далеко-далеко отсюда». А я скажу, что это основано на
событиях, произошедших совсем недалеко от дома.
Древнее Подтверждение.
Существует много легенд по всему миру, в которых Луна описывается как
«колесница» богов и богинь. Индийский бог Чандра, который, говорилось, правил этой
колесницей Луной в ночном небе, имел запряженными в неё десять лошадей; греческая
лунная богиня Селена. Вспомните из предыдущего о том, что лунная богиня изображалась
в виде матери-девственницы с двенадцатью звездами вокруг своей головы и «СерпентЛуной» у своих ног. Я позвонил своему большому другу Кредо Мутве, «ходячей
энциклопедии» древних легенд и преданий, и спросил его, что Зулу говорили о Луне. Я
ничего не сказал о том, что думал сам, а просто спросил: что Зулу-шаманы говорят о
Луне? Он сказал, что они верят в то, что Луна полая и служит домом для Питона, или
Читаури - как они называют Рептилий. Легенды говорят о том, что Луна была приведена
сюда «сотни поколений тому назад» двумя братьями - Воване и Мпанку, которые
являлись лидерами Рептилий. Они известны также были как «Водные Братья» и,
говорилось, «имели, подобно рыбам, чешуйчатую кожу». Это соответствует Шумерским
и Месопотамским записям о лидерах Ануннаки, братьям Энлил и Энки (Владыка Земли).
Последний известен также был как водный бог под именем Иа, и может быть уравнен с
Оаннесом и Дагоном - «Небесной Рыбой» в Месопотамских письменах. Кредо продолжил,
что в легендах Зулу говорится о том, как Воване и Мпанку украли Луну в форме яйца у
«Великого Огненного Дракона», и «вылили из нее желток», чтобы сделать пустотелой.
Затем они «перекатили Луну в небесах к Земле», и вызвали тогда катаклизмы на этой
планете. Символизм Луны и яйца можно увидеть по всему Древнему миру. Легенды
говорят о том, что лунная богиня Семирамида говорила о себе, что спустилась она с Луны
в гигантском «лунном яйце», упавшем в реку Евфрат во время первой полной Луны, сразу
после весеннего равноденствия. Мифы народа Зулу говорят, что Рептилии пришли на
Землю, когда Луна была самой яркой - при полной Луне, когда проводятся сатанические
ритуалы по всему миру, и легенды говорят о превращении людей в оборотней и вампиров.
«Летающая тарелка» может легко символизировать собой «Лунное яйцо», и я слышал о
НЛО, описанных как имеющих форму яйца. Истории Зулу описывают то же о Рептилиях,
прибывших с Луны в яйце и приводнившихся - почему Воване и Мпанку и назывались
«Водными Братьями», и мы получили символизм «Рыбных Богов». Яйца, крылатые
диски, крылатые боги, огненные колесницы и так далее являются описаниями
«летающих тарелок» и/или даже самой Луны (Рис.160). Мы теперь можем увидеть еще
одну причину того, почему существует связь между поклонением Луне, Солнцу и
Серпенту, комбинация которых является фундаментом для всех религий. Поклонение
лунному богу под именами Син, Эл и Аллах приобретает теперь смысл, как и
бесчисленные выражения поклонений лунной богине. Все они являются почитаниями
Рептильных богов, располагавшихся на Луне, и они питаются они энергией
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миллиардов людей, поклоняющихся им под разными их именами, разных божеств и символов.

Рис.160: Древний
символ Рептилий и
««Летающего диска» Луны.

То же происходит и с божествами Солнца, которые, как подтверждает Кредо, тоже
происходят от Рептилий с «глазами, яркими как Солнце». Кредо говорит, что Земля была совсем
другой до прихода Луны. Не было времен года, и планета постоянно была окружена
покрывалом водяных паров. Люди не чувствовали палящих лучей Солнца, как сегодня, и видели
его только сквозь водяной туман. «Земля была прекрасным местом, - говорит Кредо, - нежным,
изобильным и зеленым, с мягким моросящим дождем и дымкой, и ярости Солнца тогда не
бывало». Купол водяных паров обрушился на землю в виде ливневых дождей, с прибытием
Луны. Это было символизировано в библейском дожде протяженностью в 40 дней и ночей.
Легенды Зулу говорят о манипулировании Землей Рептилиями с Луны, где «Питон живет», и
людей предупредили никогда «не огорчать» Луну. Сказано было, что Солнце прощает, а Луна
- никогда. Зулу и другие исконные племена Африки в своих преданиях говорят о том, что Луна
была построена «далеко-далеко отсюда» для контроля над людьми, и как средство для
путешествий по Вселенной. Кредо говорит, что «гигантский корабль-матка» Рептилий,
упоминающийся в легендах Зулу, в действительности являлся Луной, куда Рептилии сбежали
на время катаклизмов «Великого Потопа», вызванного их манипуляций Луной и других
событий в космосе. Отсюда происходит и персонаж «Ноя» с остальными, избранными для
спасения и восполнения новыми генетически-модифицированными особями Земли после
катаклизмов. «Ковчег» не являлся на самом деле посудиной, это был летающий корабль,
забравший людей на Луну, чтобы переждать катастрофу. Своими мыслями о Луне я поделился
лишь с тремя близкими друзьями, прежде чем эта книга была опубликована, и я спросил одного
из них - Нэйла Хэйга спросить у Пьера Сабака, не затрагивал ли тот темы Луны в своих
исследованиях происхождения слов. Сабак ответил: «Архаически, Луна является хранилищем
или посудиной, содержащей семя человека до разрушения Марса».
Кредо сказал, что Рептилии пришли сюда - приходят сюда - с Луны на «летающей тарелке»
(изображенной на «Ожерелье Мистерий»). Имеются, однако, и другие «средства
передвижения», как, например, телепортация. Если секретные подземные базы на Земле
используют это, наверняка этим пользуются и те, кто первыми передал им эти технологии.
«Луна - это маг, - говорит Кредо, - Мы называем ее Ньянга, что означает «Шаман» или
«Целитель». Кредо рассказал мне о «приоритетных историях» среди легенд Зулу о том, что
Рептилии были созданы Солнцем для создания хаоса в Сотворении мира. «Реп
тилиям были даны полномочия по-настоящему всё перемешать во Вселенной, - сказал
Кредо, - некоторые африканские народы воспринимают Рептилий как «Басинья» - «Те, Кто
Всем Заправляет». По-моему, трудно выразиться лучше. Прибытие Рептилий и Луны изменило
всё на Земле. Они изменили вращение Земли и наклон ее оси - «Земля перевернулась», как
сказано в древних легендах, и привнесли мощную систему приливов- отливов, которая раньше
была намного «нежнее». Женщины не имеют менструацию, прежде чем не прибудет Луна,
предполагают легенды, и это мы обсудим несколько позднее. Кредо сказал, что африканские
шаманы верят в то, что Луна «удерживает» Землю от «большего плодородия», и что Земля и
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Луна находятся в состоянии «тихой» войны: «Луна из-за своей зависти является плохой сестрой
Земли». В легендах говорится, что Рептилии угрожали убрать Луну, если люди не будут
выполнять сказанное им. Это, конечно же, вызовет опустошение Земли.
До Луны.
Зулу и другие народы Африки совсем не одиноки в своей вере в то, что Луна не всегда
находилась на этом своем месте. Существует много примеров из фольклора по всему
свету, где говорится о том, что были времена и «до Луны». Древние греческие авторы
Аристотель и Плутарх, а также римские писатели Аполлониус Родиус и Овид упоминали
о народе, называвшимся Проселены, который заявил о своем праве на Аркадию, потому
что де «его предки были здесь, когда еще не было Луны в небесах». «Проселены»
переводится как «перед Селеной» - Селена является греческой богиней Луны, и ее имя
часто употребляется и для самой Луны. Римский писатель Ценсоринус писал о временах,
когда еще не было Луны, и доктор Ганс Шиндлер Беллами описал те времена в своей
работе «Луны, Мифы и Люди». Он представил читателю туземное племя в Колумбии по
имени «Мозчес», которые говорили, что «помнят время до того, как настоящая Луна
стала компаньоном Земли». Некоторые вавилонские изображения Луны в 11 веке днэ
располагают ее между Венерой и Солнцем. В Центральной Азии имеется народ по имени
«Йюжи», что означает «Клан Луны» или «Лунная Раса», что приводит меня к другой
легенде, рассказанной Кредо.
«Люди Происходят с Ориона».
Кредо сказал, что Зулу верят, что люди пришли из «мира среди звезд», который они
называют «Мпалалатсани», в созвездии Ориона. Вы можете вспомнить, что Орион был
изображен на «Ожерелье Мистерий». Кредо говорит, что Мпалалатсани является миромраем и, в соответствии с легендой, это красное место с красными скалами, красной землей,
красным песком и морями. Я спросил у него, как оно называется в соответствии с
«западной» астрономией, и он сказал, что не знает. Он знал это место только как
Мпалалатсани, что означает «Разбрасыватель Жизни». Существует, однако,
«супергигантская» яркая, красноватая звезда или мир в группе Ориона, по названию
Бетельгюзе, на расстоянии 640 световых лет от Земли. Наблюдатели и исследователи из
Университета Калифорнии сказали в 2009 году, что Бетельгюзе «сжалась» на 15% за
последние 15 лет. Она была первой измеренной звездой, и является одной из всего
нескольких, что выглядят в телескопе как диск, а не просто светящейся точкой. Легенды
Зулу говорят, что люди жили в «красном мире» по названию Мпалалатсани (еще один
возможный источник для всего «красного» символизма, но есть еще предания Зулу о
Рептилиях, живущих на Марсе). Сказано было, что состоялась «великая война между
человеческими мужчинами и
женщинами в Мпалалатсани, и выжившие в ней были изгнаны оттуда за свою
жадность, похоть и другие непотребства». Люди когда-то были андрогинами, и не
существовало мужчин или женщин, но Рептилии со своими генетическими
манипуляциями разделили первоначальную человеческую форму на самцов и самок,
продолжает легенда. Кредо говорит, что Мпалалатсани является истинным положением
библейского Эдемского сада, откуда люди были изгнаны, и что генетические
манипуляции начались именно там, а продолжились внутри Луны, а затем - на Земле.
Другое африканское слово, используемое для Мпалалатсани - «Матфиенг», которое
означает «Властелин Насекомых» или «Властелин Мух». Кредо говорит, что это было
оскорбительное описание тех людей, которые были изгнаны из Мпалалатсани и, что
интересно, это означает имя на иврите демона Вельзевула. Демон известен также как
Сатана и Дьявол в некоторых культурах, но в других - различается от них. Вельзевул
происходит от «Baal Zebub» или «Ba’al Z_vuv», и эти слова означают... «Властелин Мух».
Баал является еще одним именем для Вавилонского Нимрода. О Вельзевуле говорилось,
как о находившимся высоко в иерархии Ада и «Падших Ангелов», и возвышающимся над
«Орденом Мухи». Писатель Уильям Годлинг опубликовал известную книгу в 1954 году
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пол названием «Властелин Мух». Это аллегорическая новелла о группе школьников,
которые оказались заброшенными на необитаемый остров без кого-нибудь из взрослых.
В книге исследуются конфликтные позывы к жизни в мире и гармонии, либо борьбы за
власть - подходяще к рассказанной в легенде Зулу о случившемся с людьми в «Красном
Мире». В книге затронуты также темы группового сознания против индивидуального,
моральности против аморальности, рационального против эмоциональных реакций.
Школьники опустились до насилия, прежде чем были спасены военным кораблем.
Легенды Зулу говорят о том, что выжившие люди были изгнаны из Мпалалатсани,
и перенесены на Землю лунными Рептилиями. Это были все типы человека, включая
шаманов, сказал Кредо, и разные группы людей содержались в разных отсеках внутри
Луны. Доктор Фарук Аль Баз, работавший с NASA над научным исследованием Луны,
сказал как-то: «Предполагается, что под поверхностью Луны имеются много неоткрытых
нами полостей. Были проведены несколько экспериментов, чтобы установить
действительное их наличие». В 2009 году NASA объявило о своем намерении послать
космический корабль с экипажем на Луну в 2020 году. Они назвали его Орион, и он
продолжил бы предыдущую миссию Аполлон, названную так в честь бога Солнца, но
затем, в феврале 2010 года Обама неожиданно отменил этот проект.
Легенды Зулу говорят, что высшее Сознание, известное им как «Дерево Жизни»,
желает, чтобы люди снова обнялись для воссоединения с их Естеством и «Высшими
Силами», но Рептилии, говоря словами Кредо - «по-настоящему хотят все замутить».
«Дерево Жизни» является еще одной универсальной концепцией, которую можно найти в
каждой древней культуре, и которая основана на вере в то, что все формы жизни на Земле
(все ветви дерева) взаимосвязаны. Это в точности то, о чем я говорю в своих книгах,
используя другие слова и аналогии.
«Визитные Карточки «Богов».
Луна является центральной фигурой великого множества древних мифов и легенд,
но больше всего их в городе Тиахуанако, 12500 футов над уровнем моря, в Андах, Боливии.
Он находится в15 милях от озера Титикака с его Островом Солнца и Островом Луны, которые я прекрасно узнал во время своего осознанного «путешествия», начавшегося
после 1990 года. Тиахуанако представляет собой руины когда-то фантастического города,
предполагаемо предшествовавшего цивилизации инков. Его название означает «Город
Гниющей Луны» или «Город Обреченного Спутника», согласно позднейшему
исследователю и писателю Доктору Гансу Шиндлеру Беллами. Другим переводом, сказал
он, будет «Божественный Остров, Содержимый Богами Над Водой». Тиахуанако был
основан до «Великого Потопа», и его возраст оценивается, по крайней мере, где-то в 17
тысяч лет. Древние индейские легенды говорят, что Тиахуанако был построен
«звездными богами», прибывшими на своих «огненных колесницах». Наверняка он не
был построен по технологиям человека, со своими массивными каменными блоками
весом от 100 до 150 тонн (а один из них - 440 тонн), перенесенными на очень большие
расстояния. Даже при современных технологиях невозможно построить такой город.
Сказано было, что те же самые «боги», которые построили Тиахуанако, ответственны и
за таинственные Наска-рисунки в Перу - изображения животных, птиц и насекомых,
полностью которые можно увидеть только с самолета. Один из камней Тиахуанако,
раскопанный в 1903 году, стал известен как «Великий Идол». Он длиной в 24 фута, весит
20 тонн и покрыт сотнями символов, превосходно выдолбленных на его поверхности.
Германский археолог Эдмунд Кисс сказал, что в их число входит и календарь,
выполненный на основе наблюдений, названных им прогрессивными астронавтами, за
многие геологические эры до нас. Доктор Ганс Шиндлер Беллами издал книгу с
названием «Великий Идол Тиахуанако» вместе с другим ученым, доктором Питером
Аллан, в которой они перевели надписи на камне. Они сказали, что символами на «Идоле»
сообщается, что Луна «пришла» на орбиту вокруг Земли от 11500 до 13000 лет назад. Это
совпадает со многими предположениями о времени катаклизмов «Великого Потопа» и
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конца Атлантиды с Лемурией, а также соответствует геологическим и биологическим
фактам, показанным исследователями Алланом и Делэйром в их книге «Когда Земля
Почти Умерла», которую я уже представлял ранее. Я не говорю о том, что это время
прибытия Луны, хотя кто это знает? Я чувствую, что Луна пришла сотни тысяч лет назад,
и последовавшие геологические катастрофы были вызваны манипуляциями с ней. Но
люди должны будут самостоятельно прийти к своим заключениям, как обычно. Но что уж
наверняка, так это то, что в период от 11500 до 13000 лет назад на Земле произошли какието небывалые геологические события. Другой невероятный монумент в Тиахуанако
называется «Ворота Солнца», и ядерный физик Жак Бергиер, детально изучивший это
место, сказал, что он «несет на себе надписи, которые, как полагают, содержат в себе
календарь Венеры, описания космических кораблей и внеземных существ». Становится
также ясным, что эти инопланетные существа должны были иметь крепкие связи с
Луной. Тиахуанако изобилует лунными богами и богинями, лунными храмами и
лунными домами.
Существует также некоторое количество сооружений на поверхности Луны, которые
не могут быть объяснены своим естественным происхождением. «Мост» длиной в 12 миль
был обнаружен в 1953 году. Британский астроном Х.Р.Уилкинс заявил, что «выглядит он
искусственным». Уилкинс был также поражен странными куполообразными
структурами, что впервые были замечены в 1953 году, и с тех пор драматически
увеличились в своем числе. Сооружения, подобные обелискам, были открыты лунным
Орбитером-II в 1966 году и Орбитером-III - двумя годами позже. Один из них был высотой
в 150 футов (около 45 метров), и был расположен по отношению к другим по такой же
схеме, как и три пирамиды в Гизе, в Египте. Доктор Фарук Аль-Баз, один из ведущих
геологистов NASA, сказал об этих обелисках или шпилях:
«Имелись несколько необъяснимых объектов, но наиболее интересными являлись
эти громадные длинные тени, отбрасываемые огромными шпилями почти повсюду на
Луне. Эти объекты стали весьма драматическими аномалиями для нас - огромные,
огромные тени, которые тянулись на мили, и были заострены, словно иголки, на своих
концах.
Некоторые из этих шпилей всего100 ярдов высоты; другие были выше, чем самые
высокие здания на Земле - часто в два, и даже в три раза выше. Они выглядят более
светлыми на фоне окружающего моря или полей лавы, которые придают им
дополнительную ауру таинственности. Выглядят они собранными из различных
материалов».
Строящие обелиски Рептилии объясняют собой ту одержимость, с которой
секретные общества, подобные фримасонам, питают к обелискам, как и древние народы
вроде египтян и месопотамцев. Астрономы постоянно сообщают, уже в течение столетий,
о виденных странных огнях на Луне, и часто в одних и тех же местах, включая кратер,
известный под названием Платон. Некоторые из этих огней располагаются в
определенном порядке или фигуры. Американские, советские и британские астрономы
«засекли» в 1958 году объект, двигавшийся по направлению к Луне со скоростью 25 тыс.
миль в час (около 40200 км/час), и он излучал радиосигналы, которые они не понимали.
Многие астронавты пережили странные моменты на орбите и видели другие космические
корабли, и это все те сообщения, которые становятся известными нам лишь время от
времени. Об огромном количество других нам не говорят. Бывшие служащие военного и
NASA-персонала говорили публично об инопланетной активности по отношению к Луне,
Земле и Сатурну. Да, некоторые из таких сообщений, и даже - многие из них станут
дезинформацией для ложного направления или дискредитации исследователей, но
некоторые таковыми не являются. Эдгар Митчелл, считающийся официально шестым
человеком, ступившим на Луну, несколько раз публично выступал со своей верой во
внеземную жизнь и о том, что правительства держат втайне от общественности уже на
протяжении 60 лет активность инопланетян. Митчелл сказал NBC “Dateline” программе
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в 1996 году о том, что он обсуждал этот вопрос с официальными лицами трех стран,
которые говорили о своих персональных встречах с инопланетянами. Он сказал, что
свидетельства таких встреч были «очень убедительными», но все они были засекречены
правительствами, являющимися пособниками сокрытия тел «чужаков» в местах,
подобных Росвэллу, Нью-Мексико, в 1947 году. Митчелл сказал также, что инопланетяне
обеспечили технологическими секретами американское правительство (шайку, которая
действует внутри американского правительства). Как только где-нибудь появляется
сообщение о НЛО, пусть даже самое убедительное и необъяснимое - официальная линия
то ли игнорирует его, то ли отрицает его своими самыми смехотворными объяснениями,
хотя такое отношение стало уже меняться в последнее время, что я и поясню позднее. Дон
Уильсон пишет в «Нашем Таинственном Космическом Корабле Луна» о пережитом
майором Гордоном Купером во время его миссии «Fair 7» на орбите Земли в 1963 году.
Купер сказал, что он слышал голосовые переговоры на СВЧ-канале (зарезервированном
исключительно для космических полетов), которые он описал, как «неразборчивый
иностранный язык». Уильсон сказал, что записи переговоров позднее показали, что
такого языка на нашей планете не существует. Купер также наблюдал НЛО во время его
нахождения над следящей станцией Муча возле Перта, Австралия, как и 200 человек
служащих этой станции. Он сказал в своей книге «Мы, Седьмой»:
«Я понимал, что где-то в космосе должны существовать интересные формы жизни,
которые нам еще предстоит открыть, и с которыми предстоит познакомиться. Я не верю
в сказки, но пока я озабочен тем, что существует уж слишком много необъяснимых
примеров неопознанных объектов, увиденных вокруг этой Земли, чтобы исключать
возможность того, что некоторые формы жизни существуют вне нашего мира».
Ты прав, дружище.
Лунная База.
«Проект Открытие» является организацией, возглавляемой американцем, доктором
Стивеном Грир, которая призывает правительства раскрыть известное им об активности
инопланетян. Грир организовал в 2001 году для презентации Национальному ПрессКлубу в Вашингтоне ОК более 20 свидетелей, представлявших собой военных,
интеллигенцию, правительство, промышленность и науку, которые рассказали о своем
опыте. Среди них был и сержант Карл Вольф, работавший ремонтником прецизионной
фотоаппаратуры на военной авиабазе в Лэнгли, Вирджиния, в 1965 году. Лэнгли является
центром ЦРУ и его хозяина - Национального Агентства Безопасности (NSA), и это
самолеты Лэнгли в событиях 9/11 так шокирующее-некомпетентно (намеренно)
готовились к боевому вылету, что не успели они еще долететь до Вашингтона, как
«террористами» был уже нанесен удар по Пентагону (смотри мою книгу «Алиса в Стране
Чудес и трагедия Центра Мировой Торговли»). Сержант Карл Вольф рассказал ПрессКлубу о том, что он видел фотографии «базы чужаков» на «темной» стороне Луны. Он
сказал, что его попросили прийти в отделение базы, где NSA сопоставляло информацию с
лунного «Орбитера», фотографировавшего Луну. По его прибытию туда, он был
сопровожден двумя офицерами в лабораторию. Он сказал, что ему не было ничего
известно об истинном назначении проявочной комнаты, или же операции, проходившей
в Отделении. Он думал, что это то место, куда они переправляют все данные, чтобы затем
передавать снимки для общественности. Они в то время использовали отрезки 35-мм
пленки, которые затем собирались в так называемую ими «мозаику». Она собиралась из
отдельных снимков, взятых при последовательных прохождениях спутника вокруг Луны.
В лаборатории он был встречен человеком, который был одного с ним звания и,
продолжает Вольф:
« . о н показал мне, как все это работает, и мы прошли на другую сторону
лаборатории, когда он сказал: «Между прочим, мы обнаружили базу на обратной стороне
Луны». В этот момент я почувствовал испуг, подумав о том, что если кто-нибудь войдет в
комнату - нам обоим будет грозить опасность, потому что он не должен был говорить мне
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этого. Затем он вытянул одну из этих «мозаик» и показал мне эту базу, которая имела
геометрические формы, служащие башнями. Это были сферические строения; это были
высокие башни и предметы, выглядящие вроде радарных тарелок, и это были очень
огромные сооружения».
Если я сравню их с увиденными сейчас фотографиями, представляющими собой
историческую ценность и которые похожи на те, которые я видел - они массивны.
Некоторые из сооружений достигают полумили в своих размерах, поэтому это огромные
строения. Некоторые из зданий выглядят имеющими отражающие свет поверхности.
Пара структур, увиденных мною, напомнила мне об охлаждающих башнях
электрогенерирующих установок. Они имеют подобного вида форму; некоторые из них
просто очень-очень прямы и высоки со своей плоской вершиной.
Некоторые из них были круглы, некоторые выглядят вроде сборных бараков с куполом,
как у парника. На одном снимке таких было несколько, сбившихся в группу на местности
откровенно больших размеров. Я не хотел уже больше видеть их, потому что чувствовал свою
жизнь в опасности и знал о том, что молодой парень, поделившийся со мной этим, понастоящему превысил свои полномочия.
Я проработал там еще три дня, и помню себя едущим домой и наивно думающем о том,
что услышу об этом в вечерних новостях, и вот уже прошло более 30 лет с тех пор.»
Другие свидетели говорили о том, что снимки сооружений на Луне и активность НЛО
подвергались ретушированию своей цензурой, прежде чем «выдавались на публику». То, что
описывается как «база» на обратной стороне Луны, я предполагаю - на самом деле является
входом в её «внутренности».
Лунные Монстры.
Луна является ключом к пониманию того, какими были человечество и жизнь на Земле
когда-то, и что представляют из себя сейчас, манипулируемые скрытыми силами. Она является
центром Рептильных операций, и их космические корабли постоянно снуют туда-сюда между
Луной и подземными сооружениями и базами на Земле. Луна не просто «физическое» явление,
это технологически-сгенерированный межмерный портал, который позволяет Рептилиям 4-й
Плотности и другим существам и энергиям войти в реальность 3-й Плотности (Рис.161).
Рис.161: Мы наблюдаем Луну как «физический» феномен, как и всё в пределах
«видимого света». Но это всего лишь один аспект Луны. А это еще и технологически
сгенерированный межмерный портал, который
позволяет существам, техническим средствам и
энергиям передвигаться между Нашей и Их
реальностями.
Благодаря этому они могут путешествовать в своих
космических кораблях или же быть телепортированы,
находясь по-прежнему в «коконе» 4-й Плотности, до
подземных расположений Земли, будучи защищенными
от воздействия вибрационного поля 3-й Плотности.
Существуют также Рептилии и 3-й Плотности,
принимающие свое участие во всем этом тоже. Большая
часть
их
генетического
экспериментирования
проводилось и проводится в пределах Луны, и именно
туда
переправляются
многие
«похищаемые»,
считающие, что они находились на космическом корабле.
Луна также является главным место342
положением для генетической программы по производству Рептильно-гибридных
родословных. «Человеческая» монархия на самом деле является moon-архией (Мооп = Луна),
также, как и главное оружие контроля - деньги являются mooney. Денежная, mooney- система
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происходит от рептильной иерархии на Луне, и была использована для покорения многих
«миров» и народов. Существует тактика их игры, при которой сначала они используют свои
космические луны для захвата планеты, а затем налагают на нее систему контроля для
подавления и манипулирования ее населением с целью её полного овладения. Они делают то,
что хорошо умеют делать, потому что проделывали это уже много раз. Эта мысль возвращает
меня назад к Ротшильдам и другим главным семействам Иллюминати. Да, родословные прошли
тысячелетия скрещивания между собой, но были еще и другие, внедренные в общество на
поверхности, которые произошли от генетических программ на Луне и подземелий планеты, и
которые играют главную роль в продвижении Программы рептилий. Первым примером того
является Дом Ротшильдов. Родословная Бауэров, уже сама по себе являясь рептильным
гибридом, была «подкреплена» еще до того, как Мэйер Амшель Бауэр появился «на сцене»,
чтобы переименоваться в новую родословную «Ротшильдов». Их поразительно быстрый
подъем к власти, влиянию и контролю по всему миру осуществился благодаря их
происхождению и их «лунной и подземной» системе поддержки - по причинам, которые я
объясню в новой главе. Ротшильды являются главными агентами Рептилий на поверхности в
лунной и подземной системе контроля. Когда я называю фамилии, например, Бауэр - я не
говорю о том, что каждый по фамилии Бауэр (или с другой фамилией) является Рептильным
гибридом. Я имею в виду только отдельную родословную, которая использует это имя. Нам
надо помнить, что Рептильные гибриды поверхности занимают только 4-5% от всего населения,
и те, кто знает о том, кем он является и чем занимается - значительно меньше этого числа.
Фальшивая Высадка На Луну.
Еще одно замечание на этой стадии.Родословные не хотят, чтобы мы знали правду о Луне,
и миссии «Аполлонов» занимались не только тем, о чем нам рассказывали. Люди побывали на
Луне с помощью куда более современных аппаратов, чем те ракеты и «Шаттлы», которые нам
показывают взлетающими с такими фанфарами. Секретное правительство, которое
контролирует официальную программу по освоению космоса, уже давно имеет доступ к
подобию технологии «летающих тарелок», используемых Рептилиями и другими внеземными
и межмерными группами. Она была разработана в проектах нацистов в начале 1943 года, и в
конце войны ученым и инженерам, связанным с ней, оказана была помощь в побеге из Германии
в ходе операции «Бумажная Скрепка», организованной ЦРУ, Британской разведкой и
Ватиканом. Эти ученые, включая генетиков и экспертов по контролю сознания вроде «Ангела
Смерти» Йозефа Менгеле, были перевезены в США для продолжения своей работы. В мире
семейств Иллюминати не имеется границ и «сторон», за исключением между ними и
человечеством в целом. Это ученые «Бумажной Скрепки» способствовали принятию
правительственной программы США по контролю сознания, печально известной как «МКУльтра», и развили далее антигравитационный аппарат «Летающая Тарелка» и другие
технологии, которые для публики показывают только в научно-фантастических фильмах. Не
все «летающие тарелки», что люди видят, управляются «чужаками», и эту технологию они
используют для своих неофициальных визитов на Луну. Но точно одно: первая официальная
высадка на Луну - «гигантский прыжок человечества» - являлась полной фальшивкой, по
крайней мере в том, как она была представлена людям. Много было написано об этом в течение
этих лет, но наиболее убедительное подтверждение этого пришло от американского кинопродюсера Джей
Вайднера на его вэбсайте в 2009 году. Джей организовал мою лекцию в Лос-Анджелесе осенью
2008 года, и он сказал тогда, что пишет биографию легендарного кинорежиссера Стэнли
Кубрика. Он намекнул мне тогда, что Кубрик «срежиссировал» высадку в1969 году на Луну,
быстрее всего - в «земной» студии, и статья на его вэбсайте позже предоставила такие факты в
подробностях. Вайднер сказал, что многие источники в военном индустриальном комплексе
говорили ему, что президенту Кеннеди были показана технология «летающей тарелки» вскоре
после его избрания президентом, и он оценил эти возможности и за многие другие достижения,
включая как источник дешевой и экологически-чистой энергии. Вайднер пишет:
«Вскоре после знакомства с технологией «летающей тарелки» Д.Ф.Кеннеди (ДФК)
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произнес свою известную речь, в которой просил NASA высадить человека на Луну до
окончания десятилетия. Многие инсайдеры верили, что был «прикол» ДФК, чтобы заставить
NASA и секретное правительство раскрыть свои технологии «тарелок». С тех пор, как стало
очевидным для каждого, что стандартные ракетные технологии не могут привести человека на
Луну и обратно, ДФК мог подумать, что NASA будет вынужден раскрыть технологию,
связанную с «летающими тарелками», чтобы выполнить его предсказание и достичь Луну к
концу 1960-х годов. «Подколка» Кеннеди, таким образом, предназначалась для высвобождения
передовых технологий из тайных рук теневого правительства».
Кеннеди погиб при покушении на него в 1963 году, и NASA «топорно» сработало план
для создания видимости того, что они высадились на Луне с использованием ракетных
технологий, в то же время соблюдая секретность в отношении своих прогрессивных «летающих
тарелок», сказал Вайднер. Они избрали Стэнли Кубрика для режиссирования вызывающей
доверие пленки, потому что верили, что тот являлся наиболее способным в использовании
специальных эффектов в кино в 60-х годах. Вайднер говорит, что Кубрик, в свою очередь,
настоял на почти безлимитном бюджете для производства своего научнофантастического
фильма «2001: Космическая Одиссея», и на договоренности о том, что он сможет делать какой
только захочет фильм до конца своей жизни и без чьего-либо надзора. Безусловно, поэтому
фильм «Космическая Одиссея» являлся одним из самых дорогостоящих в свое время, и
президент «Метро-Голдвин-Мейер» сказал публично, что он никогда еще не видел урезания
бюджета за четыре года его производства. Производство фильма совпало с периодом первой
программы «Аполлонов». Оба начались в 1964 году с выпуском фильма в 1968, и
предполагаемой высадкой на Луну, показанной миру в 1969 году. Ученый Фредерик Ордвэй
работал на NASA в программе «Аполлон», и являлся также старшим советником Кубрику в его
фильме. Джей Вайднер показывает в убедительных подробностях, как одни и те же эффекты и
зрительные аномалии отчетливо видны как в «2001: Лунной Одиссее», так и в «Прилунениях».
Сравнительные картины, произведенные им, являются убедительным доказательством того, что
«высадка» была снята в студии на Земле, и я рекомендую вам посетить его вэбсайт:
www.Javweidner.com для получения полной картины и просмотра свидетельств, плюс почитать
прекрасные статьи в поддержку этого, включая одну, рассекающую символизм фильма Кубрика
«Сияние». Вайнер снял также документальный фильм об этом под названием «Одиссея
Кубрика». Из-за того, что сцены на Луне были сняты в студии, исследователями был выпущен
длинный список несоответствий, и особенно в отношении освещенности (Рис.162). Вайднер
верит, что Кубрик намеренно включил эти аномалии, чтобы правда позже была
раскрыта. Нам нужно быть очень осторожными со всем, что NASA говорит о Луне.
Если оно смошенничало с первой посадкой на Луну, чтобы обдурить весь мир, его слову
не должно быть веры, когда оно говорит, как в октябре 2009 года, что оно «бомбило» Луну
в попытках отыскать там воду. Ладно, хорошо, и Барак Обама является Девой Марией.
NASA объявило, что оно нашло «значительные количества» воды на лунной поверхности
после удара по ней ракетой со скоростью, дважды превышающей скорость пули.
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И это, естественно, поддерживает в обществе мысль о том, что Луна является
«естественным» явлением, хотя это не так. Куда больше известно, чем говорят людям.
Кубрик умер в 1999 году, вскоре после показа его последнего фильма «Широко Закрытые
Глаза» управляющим студией «Уорнер Бразэрс». В фильме снимался Том Круз и Николь
Кидман, и в нем рассказана история сатанической сети контроля сознания элитных
персон и семейств. Управляющие явно желали переделки этого фильма, но он отказался.
Если это правда, что он заключил пожизненный контракт для нецензурирования его
фильмов - ничего они с этим поделать не могли, пока он был жив. Кубрик после этого
«удобно» умирает от «сердечного приступа», и что-то около 15 минут были «вырезаны»
из его фильма «Широко Закрытые Глаза» (запускающая контроль сознания фраза),
прежде чем тот был выпущен на экраны. «Уорнер Бразэрс» до сих пор отказывается
выпустить DVD с первоначальной версией Кубрика. Датой выпуска фильма, которую
Кубрик записал в контракт, было 16 июля 1999 года - тридцать лет после первой
«Высадки на Луну». Я знаю, что многие люди не воспримут то, что я говорю про
«космический корабль Луну», но ведь они уже с большим весельем отрицали меня почти
два десятилетия назад, когда я подробно описывал то, каким образом манипулируется
становление Оруэл- ловского кошмара.
Рис.162: Существует масса несоответствий на снимках «Первой посадки на Луну».
Я все это уже прошел и все уже слышал. И я
не говорю о том, что Луна сама по себе есть всему
объяснение. Предстоит еще многое узнать о
многом, включая историю и природу Марса,
Венеры и Сатурна. Они очень связаны с этой
историей, как и созвездия Ориона, Дракона и
Сириус. Я прекрасно понимаю, что официальная
наука и прочие скажут, что без Луны жизнь
очень изменится (это правда), и что эта планета
станет
нестабильной,
качающейся,
катастрофичной в своей экстремальной погоде,
температурах и приливных явлениях. Об этом
им говорит их компьютерное моделирование, но
поглядите-ка на тот нонсенс, о котором это
моделирование говорит в отношении вызванного человеком «глобального потепления»
на основе запитанных в компьютер неверных входных данных= выходных неверных
данных. Если сейчас убрать Луну, вещи не станут опять такими же,
какими они были до ее «пришествия». Солнечная система тех времен отличалась другими
«космическими телами» и силами, которые удерживали Землю в большей, а не меньшей, как
сейчас, стабильности. Космический корабль Луна участвовал в сражениях и разрушениях,
поражающих воображение. О крайней мере, одна планета была уничтожена; и мы не ищем
подобной ситуации, когда просто сравниваются Земля с Луной или без неё. Наука, в конце
концов, конкретизирует это. Контролеры на Луне устранили противостояние всякого рода, а
затем похитили Землю. Но сама Луна сделала и делает кое-что другое. Если вы считаете, что я
написал о чем-то чересчур необычном, невероятном, бессмысленном - чем бы это ни являлось
- подождите, когда я приду к тому, что Луна делает с человеческим восприятием. Ай-я-яй.
Прежде чем я это объясню, однако, нам надо исследовать природу самой реальности.
15
Голос
«До тех пор, пока привычка и повседневность определяют образ жизни, новые
качества души не проявятся»
Генри Ван Дайк
Через двенадцать лет после пережитого мною на горе в Перу, жизнь моя вошла в новую и
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удивительную стадию, в которой многие «таинства» стали объяснимы. Поколения жизненного
опыта уже сформировались в немногим более десятилетия по мере того, как я пересекал мир и
пересекал каждую человеческую эмоцию, как мне казалось. Много раз вспоминал я слова,
сказанные мне посредством медиума:
«Он должен также уяснить, как справляться с разочарованием, переживать все
эмоции, и как с ними сладить. Спиритический путь труден, и никому не дается легко».
Я не мог с этим поспорить после пережитых мною лет оскорблений и насмешек, и
свое отчаяние в попытке обратить внимание людей на общую для них опасность
оборачивалось лишь в игнорирование ими или отрицание ими как «какой-то чуши».
Когда я спрашивал кого-нибудь из них, проходя по улице, почему они смеялись надо мной
- становилось ясно, что они и сами не имели понятия. Некоторые просто сказали «все
смеялись над вами». Ладно, отвечал я, но скажите мне, почему именно Вы смеялись?
Многие не могли мне ответить на этот вопрос, потому что просто представляли собой
компьютерную программу, реагирующую на «Ввод»: «Это Дэвид Айк. Нажимаю
«ENTER». Ха-ха-ха, ха, ха, ха». Другие просто повторяли затертые «журналистские»
пустоголовые клише: «Вы верите в семифутовых ящериц» или «Вы считаете себя
Иисусом». Я мог иногда спросить их, как они узнали о том, что Рептильная раса не
участвует в делах людских? Они когда- нибудь разбирались с этим? Читали какие-нибудь
книги? Могут ли сказать что-нибудь большее, чем «Айк верит в семифутовых ящериц»?
Нет, конечно же нет. Они опустились до уровня компьютера, реагирующего на
программу. Годы невероятных насмешек научили меня многому в отношении себя
самого, мира, и почему так легко нескольким контролировать жизни миллиардов. Как
сказал Альберт Эйнштейн: «Осуждение без разбора является верхом невежества». И это
происходит не только потому, что людьми манипулируют так, чтобы сделать их
невежами, а еще и потому, что они сами позволяют себе быть невежественными. Они
являются ключевыми игроками в своем личном порабощении. Их, замкнутые на висячий
замок, умы обрекают их к жизни с восприятием «тюремной камеры», вне которой ничего
больше - в их реальности - невозможно. Рептильно-гумано- идные особи не могут
существовать. Точка. Не надо спорить. Это невежество на уровне рефлекса.
Фундаментальным в контролировании человеческой веры и поведения является
контролирование восприятия того, что является возможным. Если вы подавляете
информацию - вы даете людям извращенную версию возможного, и поэтому
манипулируете их восприятие возможного. Например, скажите людям, что Земля
является сферой, без упоминания о действии сил гравитации, и они будут смеяться над
самой этой идеей: «Не будьте так глупы, ведь каждый на нижней ее стороне упадет вниз».
Скажите людям, что Айк верит в семифутовых ящериц, без поддержки этого массой
свидетельств и предыстории, и они скажут, что я сумасшедший. Семифутовые ящерицы
не могут существовать, и «смена облика» невозможна. Я повторяю: подавите
информацию о том, что действительно возможно, и вы подавите общественное
восприятие того, что возможно. В таком состоянии невежества вы можете подавать
правду людям, а они будут хихикать или сильно злиться из-за того, что вы говорите
«глупости».
К 2003 году отношение ко мне очень быстро стало меняться, однако, как и
продолжается по сей день. Разницу я стал отмечать после событий 9/11. Большинство
людей просто восприняло официальную версию безо всяких вопросов, но значительное
число других имели инстинктивное чувство того, что «что-то здесь не так». Они начали
чувствовать, что сказанное властями недостаточно. И это не только по отношению к 9/11,
а и вообще - к направлению, принятому в развитии мира. Пробуждение получило еще
один гигантский прыжок с откровенно-наглой ложью, использовавшейся для оправдания
вторжения в Ирак, и последующими за этим смертями и ужасными изуродованиями
миллионов гражданских лиц. Если состоящие во власти могут так возмутительно врать
об «оружии массового поражения» для того, чтобы развязать массовые убийства,
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названные ими «Шок и
Трепет», как же им не врать и во всем остальном? Я увидел возросший интерес общества
к моим работам во время этого периода. Залы стали набиваться немедленно после моего
массового осмеяния в1991 году, когда люди приходили просто посмеяться; но когда они устали
от этого, и «глупости Айка» не являлись уже новостью - я проводил годы, говоря уже «почти
ни с кем». Это были годы одиночества и отчаяния, когда я думал о том, зачем я все это затеял,
но что-то еще продолжало управлять мною. Затем, на волне атак 9/11 и вторжения в Ирак, люди
стали «просыпаться» тысячами, чтобы не смеяться, а слушать с «незацикленным» мозгом - с
восприимчивым умом. Большинство все еще имело большие проблемы в отношении
«Рептильного вопроса», и я понимал это, но, по крайней мере, они были открыты на
становящийся все более очевидным факт того, что предвидение Джорджом Оруэллом
глобального тюремного лагеря вошло в реалии нашей повседневной жизни. «Старший Брат» не
приходил, он уже находился здесь. Мир, который я описал в книге «.И Правда Сделает Тебя
Свободным», которую я написал в 1994 году, стал уже «новостью дня», когда 9/11 стал
постоянно использоваться для оправдания убийств безвинных, а надзор и контроль над
населением возрос до невероятной степени. Термин «Проблема-Реакция-Решение» начал
циркулировать по всему миру по мере того, как люди стали видеть то, как сфабрикованные
проблемы используются для преобразования общества в Оруэлловский кошмар. СМИ все еще
продолжали высмеивать меня, как всегда, а «сознательный» народ повторял сказанное
«сознательными» журналистами о том, что об этом следует думать. Неважно, по крайней мере
- прилив начался и продолжается по мере того, как люди по всему миру распахивают свои умы
и способности к восприятию.
Прорыв Занавеса.
Пока все это начало происходить в 2003 году, я перенесся на следующую и наиболее
важную ступень моего пробуждения. Я сказал, окончив свою книгу «Алиса в Стране Чудес и
Трагедия Центра Мировой Торговли» летом 2002 года, что собирался продолжить эту историю,
чтобы увидеть то, что «лежит» за пятью нашими чувствами. Я знал, что этот «мир»
представляет собой всего лишь диапазон частот, и что мы манипулируемся рептилиями и
другими существами, которые действуют (по крайней мере, в основном), вне диапазона
человеческого восприятия. Но мне надо было узнать больше о характере самой реальности, для
большего моего понимания того, что происходит. Примерно в это время я получил приглашение
на речь во время мероприятия в бразильском тропическом лесу, которое включало в свою
программу принятие психоактивного вещества, производимого из тропического растения
«айяхуаска». Оно использовалось южноамериканскими шаманами сотни лет ( по крайней мере)
для приведения сознания в состояние за пределами «реальности пяти чувств». Оно известно как
«Растение учителя», и позволяет людям побывать в тех незримых областях, в которых можно
узнать больше о самом себе, жизни и реальности. Еще одно его название - «Растение Богов»,
без сомнения, данное потому, что оно позволяет вам увидеть те размерения пространства, где
обитают «боги» из мифов. Действительно, несколько раз участники этих мероприятий видели
рептильных существ и видений в своем измененном состоянии восприятия, что и подвинуло
организаторов пригласить меня. Айяхуаска обладает многими мощными галлюциногенными
веществами в своем составе, включая диметилтриптамин, или ДМТ - натурально
встречающийся компонент обмена веществ у животных и растений. ДМТ известен некоторым
как «молекула Духа». Я никогда не принимаю и не принимал с тех пор психотропных лекарств,
за исключением малого количества «магических грибов», пару недель после моего
эксперимента в Бразилии, но я был заинтригован попробовать айяхуаску из-за моего желания
посмотреть за пределы этой реальности. Я прибыл в Манаус в северной Бразилии в январе 2003
года, чтобы еще час проехать до нужного местоположения в тропическом лесу. Айяхуаска
используется в религиозных церемониях и ритуалах в некоторых частях Бразилии, и потому
вполне легализована в таких обстоятельствах. Она в большинстве случаев незаконна для
хранения или в напитках в «западном мире», как дело обстоит и вообще со всеми снадобьями,
которые могут «открывать» сознание реальности за пределами наших пяти чувств.
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За ночь до моего первого знакомства с айяхуаска, мой внутренний «голос» сказал
мне, что я не должен принимать ее вместе со всеми остальными членами группы на
следующий вечер, а должен принять ее самостоятельно. Из-за разных причин, так оно и
получилось. Я лежу на полу большого, деревянного «круглого дома», один в темноте, за
исключением Зое - одного из организаторов, кто имеет опыт со всеми подобными
веществами и их комбинациями. Мало чего-такого остается в тропическом лесу, чего бы
он не «попил или не покурил». Я слышал сказанное, что само растение приводит тебя
«туда» или «сюда», но я не согласен с этим. Я думаю, что айяхуаска открывает «каналы»
( или, быстрее всего - заставляет вам думать так, потому что все происходит в мозгу) и
позволяет вам привести себя в состояние осознания - где вы уже находитесь. Некоторые
будут видеть «демонов», что отражает подсознательное их состояние, а другие окажутся в
Раю. Где люди находятся в своем подсознании - может не являться именно тем местом,
где они кажутся существующими в своей «физической» жизни. Беспечная «пятисенсорная» личность может представлять собой скрытую эмоциональную травму,
которая может проявить себя как «черный» эксперимент с айяхуаска. Я выпил снадобье
из маленького стаканчика (на вкус оно было вроде лакрицы) и почувствовал его быстрое
действие. Я почувствовал тошноту и возбуждение. Затем я стал выкрикивать годы своих
сдерживаемых разочарований.и я именно кричал. Разочарования вернулись к дням моего
массового осмеяния (подавленные эмоции, о которых я и не подозревал) - все это было
«выплеснуто» в темноту. Когда наступило полное действие айяхуаски, я перешел в
«альтернативное» состояние: когда я закрывал глаза - я видел яркие, вращающиеся
краски и образы. Когда я открывал их - я снова оказывался в «пяти-сенсорной»
реальности, хотя и несколько измененной формы. Чем дольше по времени - тем эффект
становился мощнее, и тем меньше мне хотелось держать свои глаза открытыми. Даже
когда я старался держать их открытыми - они закрывались сами собой. Я лежал на спине,
глядя в полную темноту, и вдруг мои руки сами вытянулись в стороны под углом,
примерно, в 45 градусов и подобно тому, когда я находился на горе в Перу. Из моего рта,
и голосом, отличным от «Дэвида Айка» произошли слова, медленно и мощно: «Я Есть
Любовь». Затем я стал повторять:
«Я есть Всё, и Всё - во Мне; Я Есть Бесконечная Возможность». Говоря это, я
почувствовал фантастический поток энергии из центра моей груди - моей сердечной
чакры, заполняющей комнату. Полоска света на потолке начала вспыхивать и гаснуть
опять. В течение нескольких минут три лампочки загорелись в полную силу. Я посмотрел
вокруг и подумал: зачем Зое включил свет? Но он не делал этого. Весь свет оставался
выключенным, и лампочки загорелись сами по себе без какого-либо электричества.
Играла музыка в музыкальном центре, но отключилась, а затем включилась заново через
десяток секунд. Это все звучит странным и невозможным, но именно так оно и
происходило на самом деле. Электрический ток для освещения и музыкального центра
были вызваны электромагнитной энергией, заполнившей комнату. Я чувствовал
энергию, изливающуюся из моей сердечной чакры и формирующую собой дугу к моей
голове. Слова, которые я говорил, казались исходящими из этой энергетической связи.
Когда энергия «ударила» мою голову,
появилось чувство, будто кто-то схватил очень сильно ее кожу. Я начал быстро говорить
в этом своем состоянии, но не потому, что имел какие-то мысли и выражал их словами; слова
выходили из моего рта просто сами по себе, чего никогда раньше не было. Я начал
анализировать, о чем они были тогда, и какими стали более мощными и другой формы в
последующую ночь. Мне сказано было в этом состоянии, что все существующее является
бесконечным Сознанием, которое определяется как «Бесконечность», «Единство» и
«Единственное». Мы стали оторванными от сознания Единственного в нашей
манипулированной, иллюзорной реальности.
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Мы видим все в выражении раздельности и двойственности вместо видения всего
взаимосвязанным - всего составляющего Бесконечное Единство. Мои слова в первом сеансе с
айяхуаска говорили о том, что «пяти-сенсорный» мир, с которым мы сталкиваемся ежедневно,
является «петлей времени», продолжающейся снова и снова, своими витками, практически,
повторяя одну и ту же последовательность тем, если не деталей. То, что мы называем
«будущим» однажды становится «прошлым», которые «ходят кругами» вокруг «настоящего»
снова и снова. Петля Времени продолжается вновь и вновь в вечной спирали или цикле,
который превратился в тюрьму для Сознания, пойманного своими соблазнами и
иллюзиями.(Рис.163). Петля Времени работает в пределах структуры «нефизических» уровней,
которые также потеряли контакт с Бесконечным Единством. «Голос» обращался к этой
многоуровневой структуре, как к «Матрице».
Это Все Иллюзия.
В первую ночь я громко произносил слова, но во вторую ночь я слышал очень отчетливо
женский голос. «Ее» словами были мысленные поля, декодированные моим мозгом, поэтому я
слышал слова на английском языке. Итальянец или египтянин декодировали бы их на свой
собственный язык и манеру говорить. Я буду называть коммуникатора «Голосом». Я
декодировал его как женский, но он представлял собой общность, а не двойственность
мужского и женского голосов. Я принял увеличенную дозу айяхуаско на вторую ночь. Я лежу
на спине с закрытыми глазами и снова вижу вихри цветов и образов перед собой. Некоторое
время они выглядят очень по-китайски. Затем я очень отчетливо начинаю слышать Голос. Это
был не какой-то там невнятный вид голоса, а громкий и мощный, никогда ранее мною не
слышанный. Он звучал с большим достоинством, уверенностью и чистотой. «Дэвид, - сказал
он, - мы собираемся взять тебя туда, откуда ты пришел, чтобы ты помнил о том, кем ты
являешься». С этим я перенесся в область неописуемого бла
женства. Не существовало «времени» и не существовало «места». Все просто Было. У меня
не было тела, я был Сознанием, и я был Всем. Не существовало никаких разделений, никаких
полюсов, ни белого-ни черного, не Их и Нас. Я был Бесконечностью, но я и чувствовал себя
«индивидуалом» со своей точкой наблюдения внутри Всего. Это то, чем мы все являемся Сознанием, глядящим в Бесконечность с нашей точки наблюдения. Если только люди смогут
почувствовать блеск Единого - мир пяти чувств преобразуется. Вот почему заговор Рептильных
Иллюминати так старается удержать нас в состоянии разобщения с ним с помощью страха,
стресса, ненависти, программирования сознания, подавления знания и длинного-длинного
списка других методов, включая электромагнитное загрязнение и химические добавки в еду и
питье (Рис.164).
Все это предназначается для заключения нас в нашей реальности «пяти чувств», и это
является главной причиной «демонизации» психоактивных веществ. В том состоянии
блаженства, которое я перенес, энергия не вибрировала, как она это делает в реалии форм и
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«вещей». Я ощущал ее как неподвижность или как океанские волны, медленно двигающиеся в
полной гармонии. «Это Бесконечность, Дэвид, - произнес Голос, - это откуда ты произошел, и
куда ты должен вернуться». Следующие слова повторяются снова и снова в моей голове:
«Бесконечная Любовь - единственная Истина, все остальное - Иллюзия. Бесконечная
Любовь - единственная Истина, все остальное - Иллюзия.».
Рис.164: Химические коктейли в еде и питье
дестабилизируют тело и мысль, и не дают
доступа к высшим уровням Сознания. Все
это хладнокровно рассчитано внутренним
кругом Иллюминати, которым известно,
каким образом мы взаимодействуем с реностью.

ворили мне, что это легко может
быть
симулировано
посредством
химического воздействия на мозг,
заставляя двух людей влюбиться «Посумасшедшему», когда в другом случае
они никогда бы не подошли даже друг к
другу. Бесконечная Любовь находится вне
физической привлекательности. Любовь в
ее

Голос сказал, что это все, что нам по-настоящему требуется, потому что все отсюда и
происходит. Я стал подготавливать вопрос в своем уме. Я собирался сказать: «Ты на самом
деле имеешь в виду, что это всё?» Но прежде чем сформировалась мысль, Голос перебил меня:
«Бесконечная Любовь - единственная Истина, ВСЁ остальное - Иллюзия. Никаких «но», никаких
исключений - вот так». Это слово «Любовь» имеет дополнительные значения, и часто
воспринимается как слабость или наивность. Я слышал, как люди говорят: «Тебе нужно больше,
чем любовь, дружище». Понятие Любви стало искажено его человеческим определением. Оно
означает для большинства людей мощную привлекательность к другой личности, но это не
Любовь в том смысле, о которой я здесь говорю. Человеческое восприятие «любви» является
электрохимической привлекательностью, или что я называю «мысленной любовью». Имеющие
опыт в контроле сознания го-

настоящем значении не то, в чем ты состоишь, а то, чем ты являешься. Бесконечная любовь есть
баланс всего. Бесконечное Единство - единственная Истина, все остальное - Иллюзия.
Бесконечная Любовь является также и Бесконечной Образованностью, Бесконечным Знанием,
Бесконечным Всем. Весь Потенциал, Все Возможности. Мне сказано было, как человечество
было сманипулирова- но для идентификации себя с иллюзорными «личностями», а не с
Бесконечностью, как оно есть на самом деле. Это заключило людей в иллюзию разобщенного
состояния. Голос еще вернется к этой теме, потому что он общался со мною до окончания ночи,
а я испытывал это невероятное «место» гармонии и блаженства. «Почему ты думаешь, что нам
надо кричать и пытаться вырваться?», - спросил я. «Чувствуешь ли ты себя расстроенным или
озлобленным в этом месте?» - Нет. «Беспокоит тебя страх или чувство вины, когда ты здесь?»
- Нет, только гармония, мир, любовь и блаженство. «Расстройство, злоба, страх, чувство вины
и боли являются всего лишь иллюзиями, порождением разобщенной мысли, - сказал Голос, Они не существуют, кроме как в твоем воображении». Он продолжил: «Думаешь ли ты, что с
Бесконечностью, в которой ты сейчас находишься, необходимо покончить?» - Нет. «Думаешь
ли ты, что Бесконечность может когда-нибудь заболеть?» - Нет. «Конечно же нет, эти состояния
являются только иллюзиями «обработанной» мысли». Позже этой ночью я снова почувствовал
легкую тошноту, и в тот же миг Голос сказал:
«Откуда происходит твоя тошнота? Думаешь ли ты сейчас, что Бесконечность вызывает
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тошноту? То есть, тебе надо идентифицироваться со своим телом. Это иллюзия, Дэвид: твое
тело является иллюзией, как и тошнота, которую ты чувствуешь в своем теле. Если твое тело
не существует, как может тогда существовать тошнота или боль? Это все иллюзии, и они
существуют только в умах тех, кто пойман в Матрицу».
С этим тошнота оставила меня и никогда уже не возвращалась. Мне сказано было, что то,
что мы называем Вселенной, является голографической иллюзией вроде той, когда мы смотрим
на звездное небо, проектируемое на потолок планетария. Единственным различием является то,
что во Вселенной проекции выглядят трехмерными, потому что они являются голограммами.
Разберемся подробнее в этом вопросе позже. Вселенная является домыслом нашего
«обработанного» воображения, сказал Голос, и наша реальность существует только потому, что
мы в нее верим. Информация была дана мне в упрощенной форме, когда мне представили эту
концепцию, но позже я пойму ее более глубоко и в подробностях, как говорится, «уверовав в
неё». Вселенная также является меньшей, чем воспринимается людьми. «Взгляните на небо в
планетарии, и оно кажется таким обширным, хотя занимает место только на потолке». Позже я
пойму, что за этим имелось в виду. Затем Голос сказал: «Думаешь, ты лежишь сейчас на Земле?
Гмммм. ИЛЛЮЗИЯ!». Как и со всем остальным в «Петле Времени» и во всей многоуровневой
Матрице - Земля является голографической проекцией, и такой же её иллюзорная
«поверхность». «Ты лежишь сейчас на Земле, потому что думаешь, что лежишь на ней», - Голос
сказал. Если для вас все это ново, и вы считаете все это фантастикой и невероятным, вы будете
удивлены тем, как много научных свидетельств сейчас «выходят на свет» в подтверждение
правоты этого. «Помни всегда, - сказал Голос, - Бесконечная Любовь - единственная Истина,
все остальное - Иллюзия - все остальное». Затем он сказал что-то очень глубокомысленное,
которое стало понятно мне немного позже:
«Если оно вибрирует - это иллюзия. Бесконечность не вибрирует; это гармония и
Единство всего. Только иллюзия вибрирует - то, что создано воображением и
обманом
сознания».
Ранее я упоминал, что когда я испытывал состояние союза Единства и
Бесконечности - не было никакой вибрации, а только спокойствие и медленно
движущаяся волна. Мне было сказано, что «законы» физики тоже являются иллюзиями.
«Законов физики не существует, - сказал голос, - ученые создают иллюзорные «законы»
для измерений в иллюзорной Вселенной». Не существует вообще любого рода законов.
«Ты считаешь, что Бесконечности требуются «законы», с помощью которых выражать
себя?» Законы физики и математики и все прочие, которые «управляют» физическим и
нефизическим мирами, являются порождением Мысли. Если ученые верят в подобные
«законы», то это будет их жизненным опытом. Это я тоже пойму позднее. Голос сказал,
что эта иллюзия продолжается только до той поры, пока не придет кто-то и не поменяет
верование, программу - коллективную реальность. Тогда эти «законы» перестанут
работать. То, что мы называем «чудесами», являет собой преодоление
программированного сознания, освобождение от его чувства ограниченности, и создание
или переживание другой реальности. Те, кто все еще остались в программе - думают, что
это невозможно, что в их состоянии так и есть. Как результат этого, они называют всё, что
за пределами своего чувства ограниченности, «чудесами», когда оно таким не является.
Ходьба по горячим углям без получения ожогов не является «чудом»; это вхождение в
такое состояние сознания, когда знаешь, что ноги и огонь являются иллюзией. А иллюзия
не может обжечь другую иллюзию, если ты только в это не поверишь. Все это будет
выглядеть очень странным для тех, кому эти концепции новы, но это станет очень
понятным и простым по мере нашего продвижения. Нет ничего невозможного, как это
видится вере в ограничения. Снова и снова было показано нам, что вера ученых при
выполнении эксперимента влияет на результат этого эксперимента. Самым
приближенным к «законам» будет такой: «Во что ты веришь - то и получишь».
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Живя в Мире Грез.
Голос объяснил, как все то, что мы называем «плотным» (физическим) миром
существует только потому, что мы запрограммированы верить в его существование.
«Мир» не «Там» и не «Тут» - он в наших мозгах. Научные эксперименты показали, что
мы не видим более чем на 50% и большую часть того, что «проходит через» наши глаза.
Это отфильтровывается височными долями мозга на основании нашего «усвоенного»
верования, прежде чем образ попадет в визуальный кортекс - место, которым мы в
действительности «видим». Это наш мозг видит, а не наши глаза. Глаза только
обеспечивают электрической информацией, а мозг решает, что с ней делать дальше. Как
подготовлен наш мозг / мысль к тому, что ему видеть, а чего не видеть - так он и поступит.
Мы думаем, что мы проживаем нашу жизнь в состоянии сознания, когда, на самом деле
мы «проживаем» сон, совершенно так же, как если бы мы спали. Это просто другой сон.
Иллюминати и их Рептильные хозяева используют это понимание мысли для
манипулирования нашим чувством реальности и содержания населения под своим
неусыпным контролем. Они указывают людям, что им следует видеть, а что не следует а те именно так и поступают. В этом состоит фундаментальная роль «норм» (официальной
«правды»). Я говорил и писал об этом так много. И вот почему власти отчаянно пытаются
убрать или дискредитировать тех, кто делает вызов нормам и предлагает другое видение
возможностей, что позволяет людям «увидеть» другую потенциальную реальность.
Наши тела являются голографическими иллюзиями, которые не существуют в
действительности в том виде, в котором мы их видим и чувствуем, сказал Голос. Понять
истинную сущность тела означает понять многое о том, как манипулируется и подавляется
человечество. Голос сказал, что мы должны есть и пить только потому, что мы и наши тела так
запрограммированы (через внушение и ДНК), чтобы верить в необходимость этого. Нам нужно
дышать по той же самой причине. Да, если мы перестанем дышать - мы «умрем», но это
случится не потому, что мы должны умереть. Это происходит потому, что наши
подготовленные сознания и тела запрограммированы в верование того, что исход будет таким,
почему они его и создают. «Думаешь ли ты, что Бесконечность садится поужинать? - Голос
спросил, - Считаешь ли ты, что Бесконечность должна дышать, а иначе
- умрет? Так почему же это происходит с теми, кто в «Петле Времени»? Ответ: они
идентифицируют себя и свое «чувство возможности» с «физическим» лицом, подчиняющимся
иллюзорным «законам», а не с тем, чем они фактически являются - Бесконечным Единством».
Голос предложил пример расхождений между воспринимаемой реальностью и Бесконечным
Единством:
«Зачем тебе летать в самолете? Ты являешься «точкой А», и ты являешься «точкой
Б», и ты являешься всем между ними. Зачем тебе пользоваться самолетом, чтобы летать
через себя?»
Голос затем обратился к астрологии. Да, сказал Он, астрология покажется действенной в
отношении того, что определенные типы «личностей» и тенденции могут быть предсказаны по
иллюзорным «времени», «месту» и «году», в котором эта личность родилась; но почему так
происходит? Астрология «читает» вибрационные поля «Петли Времени», но, хотя она способна
делать это эффективно в опытных руках - это все же иллюзия Матрицы, основанная на
разделении, а не Единстве. Астрология, сказал голос, являлась характеристикой Матрицы в деле
манипулирования людьми, чтобы более прочно идентифицировать их со своей иллюзорной
«личностью»: «Я - Бык, Лев, Близнецы» и т.д. Она подкрепляет идею разделения, частей, а не
целостности. «Считаешь ли ты, что Бесконечность занимается астрологией? - спросил Голос, Думаешь ли ты, что она консультируется у «медиумов» о своем «будущем», или же посещает
гадальщицу по картам Таро?». Все они служат задаче идентификации с «физической» персоной,
и подобные предсказания «будущего» обмениваются информацией с «Петлей Времени», вот и
все. Медиумы крайне полезны в демонстрации людям того, что «смерть» является иллюзией, и
лучшие из них (те, кто связываются с существующим за пределами Матрицы) могут переносить
глубокую и раскрепощающую мысль информацию в «Петлю Времени», сказал Голос. Но если
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люди верят в то, что им предсказал медиум либо гадальщик по картам - они пособ- ствуют тому,
чтобы именно так оно и произошло. На самом деле, всем нам дана возможность создавать ту
реальность, которую мы выбираем. Если я не отождествляю себя с «Быком», «Арийцами», или
с «Дэвидом Айком» - я освобождаю себя от присущих им влияний и ограничений. Я - не Дэвид
Айк, я есть Бесконечное Сознание с жизненным опытом по названию «Дэвид Айк».
Ни Света - Ни Темноты.
«Новый Век» и основные религии верят в существование «Света» и «Тьмы», но
«Света» и «Тьмы» не существует», - сказал Голос. Это иллюзии. Вера в то, что свет
необходим для баланса с темнотой, совершенно сбивает нас с толку, и вера в
существование «Света» такая же вымышленная, как и вера в существование «темноты».
Поверить в «Свет» означает необходимость поверить также и в «Темноту», то есть вера в
«Свет» порождает иллюзию его приобретенной противоположности - «темноты». Опять
же, они являются плодом разобщенной Мысли. Свет и Темнота есть иллюзии Матрицы
виртуальной реальности, призванные вызывать собой разделение, конфликт и страх.
Бесконечность не есть Свет, а тем более - Темнота. Это баланс всех вещей. Это ни
«хорошо» и ни «плохо», ни «свет» - ни «тьма», ни «черное» - ни «белое», ни «мужчина»- ни
«женщина»; это просто
- Единство всего. «И нет там никаких «демонов», - сказал Голос, - если Бесконечная
Любовь - единственная Истина, все остальное - Иллюзия, как демоны могут являться чемлибо другим, кроме как иллюзиями?». Они были голограммами, спроектированными на
воображение запуганных и манипулируемых сознаний, сказал Голос. Идея того, что
«Свет» должен победить «Тьму» и демонов, только подкрепляет веру в их навязанное
существование. Не было никакой необходимости «сражаться» с чем-либо и те, кто
поступал так - только придавали тому, с чем они боролись, больше весомости своим
утверждением того, что оно «существует». Как я говорил: «С чем борешься - тем и
станешь». Если людям не нравится их жизненный опыт, им надо осознать существование
другой реальности, и тогда проявления настоящей исчезнут, сказал Голос. Вам не
нравится ваш сон? Придумайте себе другой.
Голос настаивал на том, что для того, чтобы освободить себя от иллюзий Матрицы,
нам надо идентифицировать себя с Бесконечностью, а не с фрагментом сознания,
впихнутого в физическое тело. Если мы будем относиться к себе, как к Бесконечности, а
не как к какой-то голограмме, придуманной в воображаемом «существовании», тогда
Матрица не способна будет контролировать нас, потому что ее тогда попросту не будет.
«Хватит задавать Вопросы, - сказал Голос, - и начинай познавать Ответы». Он не имел в
виду риторические вопросы для иллюстрации смысла, а те, которые происходят от веры
в то, что чего-то мы не знаем. «Ты есть Бесконечность, а потому знаешь всё. Ты думаешь,
Бесконечность задает вопросы, зная обо всем вокруг?». Как только мы отождествляем
себя с ограничениями, невежеством и нашей иллюзорной личностью - мы отсоединяемся
от Бесконечности, знающей обо всем и являющейся Всем. Задавая вопросы, мы
признаемся в том, что не знаем на них ответов. Поступила бы так Бесконечность? «Хватит
задавать вопросы и вы узнаете ответы», - Голос сказал и, приспособив фразу из первого
фильма «Матрица», добавил: «Это не вопрос сводит тебя с ума, это делает его появление».
Шотландский психолог Р.Д.Лайнг сказал однажды: «Если я не знаю, что я знаю, я думаю,
что я не знаю». Людям так не хватает уверенности в себе, что они ищут других, чтобы
сказать им, что им следует думать, но если смогут освободить свои мысли от подобных
сомнений и ограничений, они будут просто интуитивно «знать». Интуиция происходит от
Сознания, а не Мысли. Не думай, а знай. Не спрашивай - знай.
Я очень многое понял о природе нашей реальности «Мира Грёз» после эксперимента
в Бразилии, и это стало главной темой моей жизни и работы. Я не принимал с той поры
никаких психотропных средств, кроме одного случая, и не намерен этого делать впредь.
Переход «Туда» без их помощи куда более лучший. Следующий мой эксперимент с
использованием изменяющего реальность «средством» имел место через несколько
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недель после Бразилии. Я прохаживался вдоль пляжа, невдалеке от моего дома, в
прекрасный солнечный день, в «альтернативном» своем состоянии, благодаря действию
«магических грибов». Голос снова начал разговор со мной. Он сказал: «Посмотри вокруг
себя. Разве не выглядит это сном? Не воспринимается ли это, как такой же сон, когда ты
спишь?». Так оно и было, и позже «память» об этом эксперименте осталась ну прямо- таки
«сну-подобной». Было ли это на самом деле? Действительно ли все это было сном?.Это
было вроде какой-то ходьбы по картине, реалити-«пузыря», и смеяться там было намного
легче, чем это получалось в состоянии «пяти чувств».
Что я нашел интересным, так это тот способ, с помощью которого феномен по названию
«этот мир» мог мигом «вырвать» меня из состояния «альтернативы». Итак, я прохаживался,
получая удовольствие от моей расширенной реальности, когда вдруг заметил полицейскую
машину и стал думать об авторитарной системе. В тот же миг я оказался «снова на месте».
Позже я стал размышлять о чем-то, связанным со страхом, и именно так оно и получилось.
Каждый раз, когда я проверял «время» на своих часах - меня «выбивало» из моего
«перевёрнутого» состояния в реальность «Петли Времени». Это позволило мне больше понять
то, каким образом Петля Времени и/или Матрица удерживает нас в искусственной реальности,
и почему глобальная система структурирована так, как она структурирована. Совершенно
новый уровень понимания может «открыть нам глаза» на заговор Иллюминати и на тот мир, в
котором, по нашему убеждению, мы жили.
Кто Ты Такой? - Я есть ВСЁ.
Интерес к «Дури» - психотропным субстанциям возрос, подобно взрыву, в шестидесятых
годах, с началом использования веществ, подобных ЛСД. Они использовались больше в
качестве «побега от реальности», чем в качестве «Моста» к другой реальности. Я не хочу
покидать эту реальность. Да. Я хочу увидеть, как она трансформируется из «Тюрьмы» в «Рай».
Опыт «альтернативных» состояний может помочь нам понять ту игру, в которой мы поневоле
участвуем, и те из нас, кто проанализировал эффект «наркоты» типа ЛСД с этой точки зрения,
наверняка уж. больше поняли о той реальности, с которой они, при возможности, расстались
бы. Один из них Станислав Гроф, автор книги «Голографическая Мысль» и бывший профессор
при университетской Школе Медицины Джона Хопкинса. Он был основателем International
Transpersonal Association и разрабатывал средство перевода людей в альтернативное состояние
под названием «Голотропное Дыхание». Гроф был убежденным материалистом и атеистом до
тех пор, пока не начал изучать действие ЛСД в 1950-х годах, в поисках его возможного
применения в медицине. Он продолжал свои исследования на протяжении десятилетия. Во
время своего первого опыта с ЛСД он имел то, что он назвал «невероятной встречей с моим
подсознанием». Немедленно он осознал, что непоколебимая «правда» научных кругов,
подающаяся как факт в школах и университетах, была фантазией:
«Традиционная наука придерживается веры в то, что органическая материя и жизнь
произошли из химического ила первобытного океана исключительно благодаря случайному
взаимодействию атомов и молекул. Подобным же образом она аргументирует организацию
материи в живые клетки, а клеток - в сложные многоклеточные организмы с центральными
нервными системами - исключительно благодаря случайности и «естественному отбору». И
каким-то образом, вместе с такими объяснениями предполагается, что сознание является
побочным продуктом материальных процессов, происходящих в мозгу, что стало одной из
наиболее важных метафизических доктрин Западной «точки зрения».
По мере того, как наука раскрывает тесную взаимосвязь между креативным умом и всеми
уровнями реальности, этот упрощенное представление о Вселенной становится все более
несостоятельным. Вероятность того, что человеческое сознание и наша бесконечно сложная
Вселенная могли начать свое существование вследствие беспорядочных взаимодействий
инертной материи, в полной мере можно сравнить с торнадо, пронесшимся над свалкой и
случайно собравшим авиалайнер Боинг 747».
Писатель и исследователь Ицхак Бентов называет подобное умозаключение «синдромом
жирафа» в своей книге «Облава на Дикий Маятник». Термин имеет отношение к истории о
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человеке, который впервые увидел жирафа с его огромным ростом, шеей и ногами. Это явилось
таким шоком для его чувства реальности, что он воспринимает это как невозможное и отрицает
вероятность того, что такое животное может существовать, при этом все же наблюдая его перед
собой. Станислав Гроф провел около 4-х тысяч ЛСД-сессий и 20 тысяч со своим «Голотропным
Дыханием», в которых использовались комбинации дыхательной техники, звука, упражнений
тела и артистическая выразительность. Его клиенты смогли достигать невероятные состояния
сознания. Они переживали существование как животных и растений, и описывали сложные
подробности своей генетики и поведения, которые потом оказывались на 100% правильными.
Они даже представляли себя атомом или кровяным шариком, заглядывали внутрь Солнца, и
испытывали, как им приходилось быть в матке и родовом канале. Другие говорили, что они
стали Сознанием всего космоса, и я по себе знаю, как это чувствуется. Это возможно потому,
что мы и есть космос, каждая клетка и каждый атом. Все что мы делаем, так это передвигаем
нашу точку наблюдения и «становимся» тем, на чем сфокусировались. Мы все являемся
выражением Бесконечности Цельного, а чувства «обособленности» и разделения являются
иллюзией. Тюрьма «пяти чувств» - «Петля Времени» - разобщает нас от понимания того, что
все мы есть Одно. На самом деле это восприятие разделения и является тюрьмой.
В этих альтернативных состояниях за пределами «пяти чувств» мы можем восстановить
нашу связь сознания с Бесконечностью, и испытать каждое выражение этого - любого во всем
существовании. Посмотрите на океан. Мы называем его разными именами вроде
Атлантического и Южно-Китайского моря, также, как и мы называем разными именами вроде
Этеля Джонса и Дэвида Айка; но все эти «разные» океаны являются одним и тем же телом воды,
как и мы являемся одним Бесконечным Сознанием в его бесчисленных отображениях. Где
океан? Он бьется о берег Южной Африки? Плещется на пляжах Бали? Это «ревущие
сороковые» Ормузского пролива? Он есть Все это. Мы являемся Бесконечным Сознанием,
которое есть Все. Где мы находимся? Кто мы такие? Цветок на обочине? Дерево в саду? Солнце
в небесах? Капли дождя на окне или же ветер в наше лицо? Мы являемся всем этим. Мы есть
выражение безупречного Единого, и мы можем существовать в любой форме Бесконечности,
которой мы являемся. Нами манипулируют, чтобы мы поверили в то, что мы есть
изолированные «индивидуальные» капли, когда мы являем собой океан. Мы даже не какая-то
часть океана - мы есть океан. Когда вы опускаете каплю назад в воду - где кончается эта капля
и начинается океан? Раздела не существует: капля становится океаном. Мы стали капелькой,
которая думает, что она сама по себе, но поменяйте восприятие и она - кап! Попадает в океан.
Знание этого было передаваемо «просветленными» во все времена существования
человечества, но официальная наука отрицает ее весомость, потому что основной «научный»
истэблишмент с самого начала был контролируем Рептильно-гибридными семействами, чтобы
держать нас подальше от правды, могущей дать нам освобождение. Древне357
греческий философ Платон сказал, что человеческие существа подобны людям, сидящим
в пещере, и видящим одну только стенку. Вселенная являлась тенями, отбрасываемыми на
стену - иллюзиями, которые принимались людьми за реальность. Единственной реальностью
или истиной был «свет» - Сознание, что делало тени существующими. Древние ведические
индийские письмена утверждали то же самое. Индийский мистик восьмого века Шанкара
сказал: «Эта вся Вселенная, о которой мы говорим и думаем, является ничем иным как Брахман
(Бесконечным Сознанием). Брахман проживает за пределами Майя (Иллюзии). Ничего другого
не существует».
Мне все это стало известно со времени моей трансформации, начавшейся в Перу, но в
Амазонском лесу я испытал это сильнее, чем когда-либо, даже сегодня. Сущность реальности
стала предоминирующим предметом в моей жизни после Бразилии, и причина этому имеется
явная. Без понимания того, кем мы являемся и «где» мы находимся, ничего не может быть
увидено в этой истинной перспективе. Вот почему Рептилии и их гибридные родословные так
неустанно работали, чтобы заставить нас верить в материальный, «плотный» мир и в религии,
которые следуют законам и ложной реальности, навязанным «богами» - ими самими же.
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16
«Игра» в Виртуальную Реальность
«Мы все живем каждый день в виртуальном окружении,
определяемом нашими идеями» Майкл Гричтон
Мой «бразильский» опыт вызвал взрыв информации в моей жизни о природе реальности,
а это еще глубже вовлекало меня в иллюзию, которую мы называем «физический мир».
Это знание, которое объясняет все остальное, и невозможно понять глубину конспирации
без того, чтобы понимать саму реальность.
До меня «дошло», что официальная наука должна была уже знать о том, что «физический»
мир является иллюзорным, если разные ее направления говорили и взаимодействовали между
собой, а не отталкивали друг друга от верховенства, статуса и финансирования. Объединить
квантовых физиков с теми, кто понимает, как работает мозг было бы неплохим началом, но
родословные семейства, которые контролируют научные исследования через учреждения,
университеты и финансирование, не хотят «соединения точек». Их плану великолепно
устраивает ситуация, когда люди видят себя в роли невзрачных «людишек» и верят во все
ограничения по-настоящему плотного физического мира. Рептилии и их лакеи родословных
знают, как работает реальность, и хотят быть уверенными в том, чтобы их население-мишень
никогда бы этого не узнало. Религия на протяжении веков являлась их главным способом в
достижении этого, но затем вышла вперед «наука» для выполнения своей решающей роли в
подавлении правды. «Партийной линией» в руководящих кругах «науки» служит утверждение
того, что мир является физическим и жизни «после смерти» не существует. Всякий, имеющий
дело с так называемым «паранормальным», осуждается либо высмеивается
запрограммированными, часто злобными «экспертами», появляющимися для разоблачения
взглядов, опытов и исследований, которые развенчивают сработанную близорукость по
названию «официальная наука». Иронично, что большая часть того, что признается научным
«фактом», оказывается только утверждением, а совсем не фактом. В их число входит
специально внедренный «естественный отбор» или же «выживание сильнейшего» Чарльза
Дарвина. Как сказал Джоайо Магейджо, португальский космолог и профессор Теоретической
физики в Имперском колледже в Лондоне : «.большая часть науки есть просто теория, и она не
мотивирована существующими наблюдениями, молящими о своем объяснении». Он также
верно заметил: «Мне кажется, что противоречащая учебникам мудрость является просто ересью
для тех, кто усвоил её из книжек».
Совершенное зрелище являют собой «эксперты» вроде профессора Ричарда Доукинса в
университете Оксфорда, пытающегося дискредитировать все, что не соответствует их
«бетонной» системе верований. Он осуждает религию, будучи сам по себе евангелистом
- «Религии этого мира и всего в нем». Доукинс высмеивает «Религии от Бога», но не
представляет себе, что сам он является ведущим голосом «Религии без Бога». Он Верховный
Жрец и Главный Фанат религии по названию «Сайентология», и он отчаянно пытается
разоблачать любое, что поставит под сомнение предшествовавшее его интеллектуальному
возвышению. Доукинс с религиозным фанатизмом преследует тех, что делает вызов
всемогуществу официальной науки. Я наблюдал его вблизи во время дебатов в Оксфордском
Союзе, а также в его телевизионных программах с попытками развенчания альтернативного
лечения и «паранормального». Я вижу страх в его глазах, вызываемый неизвестными мне
причинами, и почти чувство паники и отчаяния. Мысль того, что он может быть неправ, ужасает
его, но наверняка он сам знает о том, что десятилетиями несет какую-то «хрень». Если это не
так при всех имеющихся свидетельствах, то он по-настоящему является мудилой. Откуда он
взялся? Это те легионы Разума, «поющие с листа» ученые вроде Доукинса, которые занимают
баррикады каждый раз, когда их «партийная линия» оказывается под угрозой. Они являются
«хранителями Ворот», которые пытаются насаждать свою невежественность на массы.
Некоторые из них, и наверняка те самые, что стоят во главе их структур - знают, чем они
занимаются.
Но
большинство
просто
запрограммированы
Системой
для
программирования других.
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Считывая Реальность.
Когда вы начинаете видеть истинную сущность «физической» реальности - вы
начинаете понимать, насколько глубоко человечество было введено в заблуждение, что
продолжается и до сих пор. Вы поймете также, как всего нескольким удается так умело
контролировать большинство, когда эти некоторые знают, что является реальностью, а
большинству это неизвестно. Мы живем в том, что можно сравнить с космической
виртуальнореалистичной игрой, и человеческое тело играет роль компьютерной
системы, соединяющей всех нас в этой игре. Также, как и компьютер считывает
программу с диска и переводит ее в виде изображения на экран. Тело-компьютер / разум
является интерфейсом между Сознанием и «Игрой». Я называю нашу реальность
«Космическим Интернетом», потому что аналогия с Интернетом выглядит очень
подходящей. Если вы выйдете в Интернет с помощью компьютера откуда угодно в мире
- вы подсоединяетесь к такой же коллективной реальности. Как вы поступаете с этим может различаться, но это все тот же коллективный «мир»; так же дело обстоит и с нашей
вселенной виртуальной реальности. Тело - компьютер/разум является взаимодействием,
которое позволяет «нам» (нашему Сознанию) «записаться» в Космический Интернет. Это
вибрационная конструкция, сделанная из информации, которую тело-компьютер
декодирует в видимость посредством иллюзорной, «физической» реальности. Родиться все равно как Сознание выходит «онлайн». Попросите кого-нибудь дать описание
Интернету, и он скажет, что это вэбсайты с графикой, словами, цветами и рисунками. Да,
это так, но единственным местом, где существует Интернет в такой форме, является
компьютерный дисплей. Во всех других местах интернет представляет собой
электрические токи, математические коды и т.д. Попросите кого-нибудь описать
телевидение, и он скажет, что это двигающиеся картинки на экране. И снова - это так, но
единственным местом, где существует телевидение, является экран телевизора. Во всех
остальных местах это электрические токи, математические коды, вибрирующие
волновые поля и т.д. То же самое происходит и с нашей реальностью «пяти чувств».
Единственным местом, где она существует, является «плотная», «трёхмерная» форма,
которую мы воспринимаем как «мир» на своем экране - компьютерной системе в мозгу,
которая декодирует энергетическую, электрическую и цифровую информацию в людей,
места, ландшафты и «предметы». Что есть Интернет? Это информация, закодированная
компьютером в цвета, формы, слова и рисунки. Что есть реальность «Пяти Чувств»? Это
информация, закодированная компьютером - человеческим телом в цвета, формы, слова
и рисунки. (Рис.165). Имеются планы превратить Интернет в еще более виртуальнореальный через взаимодействие с чувствами и имплантированными в мозг микрочипами.
Технологии все больше отражают нашу окружающую реальность, и ученые могут уже
подключать мозг к компьютеру, потому как соединяют между собой два компьютера.
Альберт Эйнштейн был прав, когда описал реальность как «Иллюзию, хотя и
настойчивую иллюзию». Иллюзия заключается в том, что мир «плотен». На самом же деле
он является вибрационной, электрической, электромагнитной, химической и цифровой
информацией, которые мы декодируем в выглядящую перед нами трехмерную
«плотность».
Иллюзия настойчива, потому что декодирование происходит беспрерывно, как и
компьютер постоянно декодирует информацию, проходящую через него. Эйнштейн
сказал:
«Человеческое существо является частью единого, называемого нами Вселенной, её
частью, ограниченной временем и пространством. Он ощущает себя, свои мысли и чувства как
что-то отдельное от остальных, своего рода оптической иллюзией своего сознания. Это
заблуждение является подобием тюрьмы для нас, ограничивая нас своими личными желаниями
и привязанностью лишь к нескольким, самым ближайшим к нам личностям. Нашей задачей
должно стать освобождение себя из этой тюрьмы и расширение нашего круга сочувствия для
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объятия всех живых созданий и всего окружающего в своей красоте».
Мы думаем, что живем в «плотном», физическом мире, но такой вещи не существует.
Рис.165: «Физической» реальности не
существует. «Плотный» мир, который мы
наблюдаем и чувствуем, является иллюзией,
расшифрованной
мозгом
и
генетической
структурой в своей полноте из вибрационной
информации; вроде того, как компьютер
декодирует Интернет.
У меня очередной «заскок»? Совсем нет. Не
существует понятия «Вне» в условиях физической
реальности
улиц,
ландшафтов,
самолетов,
автомобилей, звезд и других людей. Это вроде 3D
фильма, прокручиваемого в нашей голове. Пять
чувств
трансформируют
вибрационную
информацию в электрическую, которая затем
посылается в мозг для конструирования иллюзии
физической реальности. Мы воспринимаем нашу
реальность как нахождение «там», когда её «там» нет.
Это прекрасно объясняется в трилогии «Матрица»
диалогом Нео и Морфеуса. Нео спрашивает о
доказательстве того, что «физический» мир, в котором
он считает, он находится - не существует. Морфеус
отвечает:
«А что есть такое «реальность»? Какое
определение ты даешь «реальности»? Если ты говоришь о том, что ты можешь почувствовать,
что можешь понюхать, попробовать на вкус и увидеть - то это просто электрические сигналы в
интерпретации твоего мозга».
Да, именно так оно и происходит. Технологии виртуальной реальности, как мы сегодня
видим, используют те же органы чувств и мозговые процессы раскодирования. Люди одевают
на себя шлем и «кибер-рукавицы» для запитывания информации в мозг через свои глаза и руки,
который декодирует ее в видимую 3D реальность. Компьютер следит за положением вашей
головы и рассчитывает, что вам следует видеть, а глубина зрения каждым глазом создает слегка
разный вид сцены. Вы можете стоять в пустой комнате, а испытывать любую по вашему выбору
ситуацию, посредством загруженной в «игру» информации (Рис.166). Наша реальность
действует аналогичным образом.
Рептилии знают об этом, также, как и знают об этом самые верхние уровни сети их
гибридных родословных, но правда постоянно скрывается от нас через контроль религии и
науки. Человеческое тело является необыкновенно совершенной (что невероятно с
нашей точки зрения, однако) компьютерной системой, и наши пять чувств сродни
антеннам, настроенным на энергетические поля внутри частотного диапазона,
называемого нами «видимым светом». Мозг, а на самом деле - и вся генетическая
структура тела - являются приемо-передаточной системой, считывающей информацию,
зашифрованную в «свете» и декодирующей ее в картинки на символическом «экране» в
мозгу. Цвета являются всего лишь различными частотами в пределах видимого света,
которые мозг воспринимает как цвет. Этот яркий и красочный «мир» существует
исключительно в наших мозгах, которые сами по себе находятся в состоянии полной
темноты.
Рис.166: Технологии виртуальной реальности отражают собой способ, с помощью
которого мы декодируем «физическую реальность». Она передает информацию нашим
органам чувств посредством очков и перчаток, и мозг расшифровывает ее в видимую нами
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картину 3й-«плотного» мира.
Глаза наши трансформируют вибрационную информацию в электрические сигналы
посредством конических клеток, что подхватывают информацию, закодированную в
свете, которую мозг далее расшифровывает в цветовую гамму. Эти клетки
чувствительны к красному, зеленому и синему цветам, и из них происходят все остальные
оттенки цвета. Когда эта система «ломается», люди становятся «слепыми на цвет», как и
компьютер, который стал неспособен декодировать цвета на диске с программой. Уши
наши, безусловно, также являются вибрационной декодирующей системой. Не
существует «там» никакого звука, также, как и не существует физических объектов. Мы
слышим звук только тогда, когда вибрирующая
энергия преобразуется в электрические сигналы в
ушах, а мозг декодирует их как шум. Когда эта система
отказывает, люди «слышат» только тишину, потому
что вне тела-компьютера именно так оно и есть. Сам
мозг безмолвен, когда декодирует звук. Также, как и
темен, когда декодирует свет и цвета. Другие органы
чувств: запаха, осязания и вкуса работают по такому
же принципу. Это мозг у нас «нюхает», «касается» и
«пробует на вкус». Если «переломить» декодирование
системы, можно заставить людей есть одно, а получать
вкус совсем другого. Вы все время видите это во время
сеансов гипноза на сцене. Когда вы держите в руке
что-нибудь горячее, это декодирующая система мозга
заставляет вас «Ой!-кнуть», как и тогда, когда вы ударитесь коленкой или дадите по
пальцу молотком. (Эй, мозг, вот мой палец, у меня сейчас будет кое-какая информация
для тебя...А-а-а-а!). Если вам удастся преодолеть температурно- декодирующий механизм
мозга - вы сможете ходить по раскаленным углям, не обжигаясь. Вы получите ожоги
только тогда, когда ваш мозг декодирует это. Как я говорил ранее
- иллюзия не может обжигать иллюзию, если только вы не раскодируете иллюзию
ожога, а потому и получите видимые его последствия.
Не двигаться! - А я и не двигаюсь.
«Я», являющееся формой бесконечного Сознания, не есть «воплощение» в физическое
тело. Считается, что мы фактически «покидаем» тело во время смерти, хотя такая аналогия
хороша при использовании в переносном смысле. Когда вы сидите у компьютера и входите в
Интернет, «вы» только нажимаете на клавиатуру, и никуда при этом не уходите. Вы
продолжаете сидеть на своем стуле, в то время как образы на дисплее меняются по мере того,
как компьютер считывает информацию и преобразует ее в текст и картинки, которые вы можете
видеть. То, что вы наблюдаете, кажется движущимся, но сами вы при этом не двигаетесь. Наша
реальность подобна этому.
Рис.167: Разум и тело являются линзами, интерфейсом между нашим вечным
Сознанием и вселенной виртуальной реальности. Они не являются Нами, они являются
тем, что мы испытываем.
Наше Сознание смотрит в этот «мир» посредством тела-компьютера на том же базовом
принципе, как и вы смотрите Интернет на своем компьютере. Однажды я сидел в ванной, когда
вдруг увидел перед собой живую картину. Она началась с вихря массы энергии, которую я
немедленно принял за Сознание. Затем среди этого вихря появился глаз, а перед глазом телескоп. Это смотрело откуда-то на Землю и остальную Вселенную и, наконец, телескоп
преобразовался в фигуру человека. Я попросил Нэйла Хэйга нарисовать виденное мною, что вы
и увидите на Рис.167. Сознание воспринимает реальность через «линзу» тела-компьютера. Оно
никуда не уходит. Оно всегда там, где и было, и когда компьютер-линза-телескоп «умирает»,
мы - Сознание - остаемся там же, где всегда и находились. Просто мы уже не смотрим через
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телескоп-линзу, а потому наша реальность изменяется. Когда мы выключаем наш компьютер
после проведенного периода времени в Интернете, мы все еще на том месте, в котором
оставались в Интернете. Мы заглядываем в Мировую Сеть, мы на самом деле не входим в нее.
Вселенная виртуальной реальности, однако, может быть до такой степени принуждающей, что
Сознание начинает гипнотизироваться и сбивается с толку верованием в то, что оно все еще
находится внутри «игры». Это переводит все внимание исключительно на пять органов чувств,
и человек оказывается пойманным в реальность Разума и тела. Когда тело «умирает», «линза»
перестает работать, и Сознание начинает вспоминать, что же «линза» заставила его забыть, хотя
оттиск опыта виртуальной реальности может продолжаться и мощно оказывать влияние на
чувство реальности даже после того, как тело исчезло. То, что мы называем «смерть», попросту
является невозможностью смотреть через «линзу». «Смерть» означает положить ваш
«телескоп».
Даже «физическое» движение является иллюзией. Я читал о женщине с повреждением
мозга, что не позволяло ей воспринимать движение так, как у большинства людей. Автомобиль,
который она увидела вдалеке, мог внезапно пролететь перед ней без какого- либо промежутка
времени. Когда она наливала чай в чашку, ей казалось, что струя жид
кости льется «покадрово», рывками, а не постоянным потоком. Это потому, что
декодированная «физическая» реальность не является непрерывным потоком движения. Это
вроде фильма, проходящего пленкой через проектор в виде серии неподвижных образов,
дающих нам иллюзию продолжительного движения. Когда мозг этой женщины был поврежден,
и она перестала декодировать реальность как непрерывное движение, она начала видеть
«застывшие кадры», или же скачки от одного к другому, и ничего между ними. Так называемым
«квантум-скачком» в физике считают явление, когда один атом «прыгает» из одного состояния
в другое без какой-либо ступенчатой трансформации. Можно сказать, что он приходит из точки
А в точку В, не проходя через промежуточную Б. Это у женщины получалось с автомобилями.
Разные области мозга декодируют различные аспекты вибрационной / электрической
информации, и вместе они конструируют то, что мы называем Реальность. Когда вы играете в
эти автогонки в виртуальной реальности, вы просто сидите, пока перемещается трек. (Рис.168).
Наша реальность похожа на это. Иногда я перехожу в состояния Сознания, когда я вижу в своем
мозгу движущийся вокруг меня мир, в то время, как мое тело никуда не перемещается, как
смотришь кино.
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Во время подобных опытов игра в виртуальную реальность так ясно выражена. Есть
история о двух монахах, спорящих о развевающемся на ветру флаге. «Флаг двигается», говорит один из них. «Нет, это ветер двигается», - сказал другой. Третий, проходя мимо и
услышав разговор, сказал: «Флаг недвижим. Ветер недвижим. Ваш разум двигается». В
фильмах, подобных «Матрице» и «13-й этаж» людей «подключают» к иллюзорным
реальностям с помощью их мозга, пока они сидят в кресле или же без движений лежат на столе.
Принцип таков же и с нашей реальностью. (Рис.169).
Рис.168: Этот человек не перемещается во
время компьютерной игры, но по его восприятиям
он двигается. Это иллюзия - также, как и
«реальный» мир.
Рис.169: Мы не «передвигаемся» по «миру».
Мы декодируем информацию, которая производит
видимость этого - вроде видимости движений в
компьютерной игре. Все это только информация,
декодированная неподвижным компьютером,
стоящим на столе.
Так как же людям удается двигаться вокруг,
управлять гоночными автомобилями и побеждать
в беге на 100 метров? Это напоминает мне момент
в «Матрице», когда Нео выдохся в компьютерной
программе боевого искусства. Морфеус говорит
ему: «Ты думаешь, что мои способности быть
сильнее и быстрее как-то связаны с моими
мускулами здесь? Думаешь ли ты, что дышишь
воздухом?». Разум переживает то, во что он верит,
и подчиняется тем правилам, которые он считает
реальными.
А нате вам еще один сюрприз: не существует
никакого «пространства». Ученые не могут
понять, почему внутриатомные частицы могут
мгновенно сообщаться друг с другом на поражающих воображение «дистанциях». Они
думают об условиях пространства, когда пространства не существует. Это как капля воды
и океан. Не существует частиц во множественном числе, кроме как в способе, с помощью
которого мы воспринимаем их в иллюзии. Все частицы являются Единым. Им не надо
сообщаться друг с другом, когда «друг-друга» не существует. И они не передвигаются с
одного места на другое, потому что пространства не существует, а потому не может быть
никаких их «мест». Иллюзия времени и пространства создаётся тем образом, каким мозг
считывает информацию, получаемую от пяти чувств. Вселенная, как сказал Эйнштейн,
«ограничена во времени и пространстве», потому что время и пространство
запрограммированы в конструкцию виртуальной реальности теми, кто её создал. Не
существует времени и пространства за пределами области виртуальной реальности.
Восприятие времени и пространства является частью компьютерной программы,
которую мы декодируем в видимость чувства времени и пространства. Это то, чем на
самом деле являются «природные» законы - какими пожелал им быть создатель или
создатели «Игры». Принцип такой же, как и с программистами, которые создают
компьютерные игры, которые в таком количестве имеются сегодня. Они решают, какими
будут правила и ограничения, и они могут быть разными у каждой игры. Ученые нашли,
что в других размерениях или, как они выражаются - «параллельных вселенных», так
называемые «законы» физики могут очень сильно отличаться от наших.
«Параллельными вселенными» являются другие виртуальные реальности, и мы можем
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взаимодействовать с ними, а они с нами, если преодолеем вибрационный скачок между
частотами. Это то, чем занимаются Рептилии Серые и другие нечеловеческие расы, когда
передвигаются в- и из наших частот «видимого света». Подходяще, что слово «Утопия»
означает «нет места» - за пределами иллюзии времени и пространства. Как говорится в
одной старой песне: «Ты везде и нигде, моя малышка, вот где ты». Бесконечность и
булавочная головка являются фактически одним и тем же, потому что все есть Единым океаном. Поэт Уильям Блэйк запечатлел эту истину о времени и пространстве:
«Чтобы Увидеть Мир в Песчинке,
А Небеса в Цветах полей Держи Бесконечность в ладони Руки своей
И Вечность почувствуй в часе Одном».
Виртуальная Тюрьма.
Многие идеи, показанные в «Матрице» насчет человечества, обманом завлеченного
в проживание в иллюзорной реальности являются точными. Где этот фильм отклоняется
от правды, так это в предположении по ходу сюжета о том, что «настоящий плотный» мир
располагается вне Матрицы. Даже многие предположения о том, что мы живем во
Вселенной виртуальной реальности продолжают говорить о том, что уж за ней-то
располагается «реальный физический мир». Это не тот случай. Создание формируется из
виртуально-реальных миров и Сознания. «Физического» не существует. Мы находимся в
бесконечно более изощренной версии компьютерной игры с той особенностью, что для
большей части людей это игра играет ими, а не как-то по-другому. Она играет ими
посредством разума, «интеллекта» и рептильного мозга. Генетические манипуляции и
подавление информации обратились в создание «игровой площадки» для Сознания в его
тюрьме - тюрьме Восприятия (Рис.170 - 175).

Самой основой конспирации Рептилий-Иллюминати

Рис.170
Рис.171
Рис.172
Когда-то люди были свяявляется желание содержать нас в неведении того, кто мы
заны с полным Сознанием
есть, где мы и какова природа той реальности, в которой мы
во
всем его величии, но
Рис.173
Рис.174
находимся.
ТакРис.175
задумано,
чтобы
держать
нас
вмешательство Рептилий
сосредоточенными на выглядящим материальным мире, и
уловило «облеченное в
веры в то, что мы являемся нашим телом, именем, занятием
плоть» человечество в
и уровнем заработка. Мы не такие. Мы есть Сознание,
Разум, и оторвало его от
получившее короткий жизненный опыт в этой вселенной
Сознания. Только поступив
таким образом, Рептилии и виртуальной реальности - то, что мы называем «временем
их гибридные родословные жизни». Компьютер тела является тем средством, которое
позволяет нам взаимодействовать с этой ресмогли закрепить
имевшийся у них уровень
контроля.
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альностью; он не тот,
кем мы являемся. Если вы
хотите выйти в Интернет,
это просто так не получится.
Вам нужен будет проводник
- тот интерфейс, который
позволит вам почувствовать
эту
коллективную
реальность. Также и с
Сознанием.
Чтобы
взаимодействовать с какойлибо
реальностью,
вам
нужно будет резонировать в пределах диапазона частот этой реальности, иначе это может
выглядеть как две радио или телевизионные станции, пытающиеся взаимодействовать
друг с другом. Они не смогут, потому что они используют разные частоты передач.
Сознание в том виде, в котором я использую этот термин, не способно напрямую
взаимодействовать с этой реальностью или «плотностью», а потому оно «носит»
человеческое тело-компьютер также, как и астронавт носит космический костюм. Или
же, выражаясь более точно, оно смотрит через генетический «телескоп», который
резонирует в диапазоне частот того «мира», который он хочет испытать. Это мое Сознание
позволяет мне сейчас стучать по клавишам. Нэйл Хэйг символизировал в Рис.176
различие, как я это понимаю. Между Сознанием и Разумом - вибрационноцифрового
взаимодействия с виртуальной реальностью.
Сознание - вся Возможность и весь Потенциал, является нашим вечным состоянием,
а виртуально-реальная вселенная - царство Разума - есть то, что мы воспринимаем как
«физический» мир. Система контроля Рептилий-Иллюминати специально разработана
для заключения нашего внимания, нашей точки наблюдения в Разум, а потому блокирования нашей связи с Бесконечностью. Порабощение миллиардов сознательных
людей было бы невозможным, но, как мы можем увидеть - это можно проделать с
населением, ставшим рабами Разума.
Сознание является Бесконечностью Всего в самом его существовании. Это
критический момент. Всё является тем же общим Единством, включая Разум, Рептилий
и семейства родословных.
Рис.176: План Игры Рептилий
состоит в изоляции «облаченного в
плоть»
Разума
от
бесконечного
CONSCIOUSNESS*
Сознания. Как только эта связь
теряется
люди
начинают
воспринимать все посредством лишь
своих пяти чувств, и становятся
потому
пленниками
«физической»
реальности и всех ее иллюзий. С
удержанием или же восстановлением
юй связи вы находитесь все еще «В»
«этом» мире, но не служите уже
«Частью его» в условиях вашего
сознания и восприятия реальности. Всё
выглядит очень по- зному с точки зрения
таких людей, а 1юди Разумные»
называют их «сумасшед- ши» и
«опасными». Они не являются, на ом деле, ни одним -ни другим: просто ' видят события с
совершенно иной точки зрения.
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Так должно быть, в конце концов, потому, что это всё что есть. Разница вплоть до
существования. Всё, что я называю Сознанием, является Всем Тем Имеющимся в самом
существовании, как Всё. Это вечное состояние Всезнания Всей Возможности, с чего все
начинается и к чему возвращается. Разум не видит общности - только разделение, время,
пространство и форму. Это та часть Всего, которая не является существованием в
своей истинной природе. Сознание есть дышащий океан, а Разум подобен замерзшей воде.
Оба происходят от одной и той же субстанции, но являют собой разные и очень выраженные
формы. Сознание знает, тогда как Разум может просто думать. Улучшение интеллекта
(обладание «великим умом») наблюдается в пределах виртуальной реальности как мера
образованности и существования, тогда как (что я говорил ранее) интеллект и разум подобны
деревенскому дурачку, сравнительно с Сознанием и Знанием. Именно по этой причине я
предоставляю свою информацию «детскими шажками» тем из нас, кто закрепощен интеллектом
- мышлением в «камере». Я пользовался более продвинутой терминологией в разговоре с
людьми, кто являют собой Сознание, хотя они никогда в своей жизни могли не сдавать
экзаменов или видели университеты изнутри. Они интуитивно знали, пока рабы интеллекта
проходили процессы мышления, или же отрабатывали все это на основе разделения и
размежевания, а не общности, и быстрее - с «физическим» подходом, а не как к энергетической
иллюзии. Я уверен, что конструкция виртуальной реальности создана была по причинам
доброжелательным, как способ для Сознания получить какую-то свою форму существования,
но «игра» была взломана «хакерами»- Рептилиями методами, о которых я расскажу.
Изображение Нэйлом Хэйгом символизирует, как выражения Сознания «проникают» в нашу
виртуальную реальность для опыта «физической жизни», но огромное большинство людей
оказываются так опутаны и очарованы иллюзиями виртуальной реальности, что они попадают
под влияние чар Разума. Это образует фундамент тайного заговора и проявляет себя на уровне
«пяти чувств» через манипуляции родословных Иллюминати. Я разовью эту тему по мере
нашего продвижения вперед, но бывали времена, когда люди способны были декодировать куда
более широкий диапазон частот, чем это возможно сегодня. Генетические и прочие
манипуляции драматически уменьшили наш «обзор» Вселенной и ограничили нас до этого
крохотного, бесконечно маленького значения диапазона частот, что мы называем «видимым
светом». Будь он еще чуть меньше - мы все стали бы слепыми. Существует Вселенная
виртуальной реальности в своей целостности, и есть крохотная ее часть, которую мы способны
увидеть. Я называю ее Матрицей, чтобы можно было различать ее от более широкой
виртуальной реальности.
Фальшивая Личность.
Самым мощным способом разобщения нас от нашего истинного состояния Сознания
является придание нам фальшивой идентичности. Эта фальшивая личность есть идентификация
себя с телом. Первым главным попаданием в ловушку виртуальной реальности является
момент, когда нас обучают смотреть в зеркало и узнавать отражение как «я» или «кто я есть».
Это называется «само-осведомленностью», но тут начинаются неприятности, если мы верим,
что это всё, что мы собой представляем. Каждое поколение рабов виртуальной реальности учит
детей своих такого рода само-идентичности, которая решающа в жизненном служении Разуму
и Рептилиям, манипулирующими нами посредством Разума. То, что мы видим глядящим на нас
в отражении зеркала - не является «нами» или «тем, кто мы есть». Это способ, позволяющий
нам переживать эту вселенную виртуальной реальности. Как только мы идентифицируем «кто
мы есть» с компьютером тела - мы «одеваем на себя» фальшивую личность, которая порабощает
нас на всю нашу жизнь. Фокусирование на само-идентичность компьютером тела также
притягивает наше чувство сознания в царство «пяти чувств» виртуальной реальности и удаляет
прочь от нашего истинного и бесконечного само.Сознания. Равновесие между Сознанием и
телесными чувствами потеряно, и мы начинаем жить в называемой мною «реальности тела». С
ранних веков мир «пяти чувств» становится хозяином нашего чувства «себя» и восприятия.
Когда это случается - вы в Матрице. Мы являемся бесконечным океаном Сознания, но как
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только мы идентифицируем себя своим компьютером тела - наше восприятие себя становится
восприятием капли - разобщенного, «бессильного» «маленького Я». Когда такое получается мы выглядим Чарли Смитом или Дженнифер Джонс, и наше чувство того, кто мы есть и что мы
можем сделать, «засосано» жизнью недальновидности, которая воспринимает только
ограничения, а не бесконечную возможность; только разделение, а не всё Единое. Продолжая
это словами Эйнштейна, вы можете убедиться, как они безукоризненно подходят к
испытываемой нами виртуальной реальности:
«... «Человек» принимает себя, свои разум и чувства как что-то разобщенное от остальных
людей, как своего рода оптический обман нашего сознания. Эта иллюзия является подобием
тюрьмы для нас, ограничивая нас нашими личными желаниями и привязанностью лишь к
некоторым близким нам личностям».
Чувство разобщенности происходит от потери нашей связи с Бесконечностью и
Общностью - Сознанием - и «падением»в в виртуально-реальную иллюзию Разума. Это
заключает восприятие в чувство изоляции и разобщенности, подпираемые верой во время и
пространство, прошлое, настоящее и будущее - всего того, что является иллюзиями,
запрограммированными в компьютерную программу виртуальной реальности. Эйнштейн
сказал также: «Нашей задачей является освобождение себя из этой тюрьмы, расширяя свой круг
сострадания для объятия всех живущих созданий и всей природы в её красоте». С моей точки
зрения я сформулирую это таким образом: нам надо стать Сознанием и освободить себя от
иллюзий Разума. Все остальное происходит от этого.
Компьютер тела.
Когда я использую термин «компьютер», я не говорю о чем-то подобном настольным
компьютерам или лэптопам, с которыми мы знакомы сегодня. Тема может быть одинаковой, да
и только. Тело является биологическим компьютером, чем я подразумеваю его способность
обрабатывать данные и принимать решения, как на эту информацию следует реагировать.
Вместо того, чтобы быть запрограммированным на предсказуемую реакцию на вводе, как
обстоит дело с чисто электронными компьютерами, биологическая его версия может «думать»
за себя - до самого принятия решения. Алан Тюринг, считающийся многими «отцом»
современной науки о компьютерах, сказал, что почти всё человеческое поведение может быть
определено правилами, которые также могут выполняться и выражаться компьютером. По мере
того, как я пишу это, например, компьютер продолжает вмешиваться, подсказывая мне правила
грамматики, орфографию и так далее. Наблюдая человеческое поведение, можно убедиться в
том, что оно безусловно определяется какого-то рода правилами. Тюринг сказал, что не имеется
существенного различия между ментальной функцией человеческого существа и того, что
потенциально может быть достигнуто «думающим» компьютером. Биологическими
компьютерами являются «живые» компьютеры - «биологичность» определяется их
принадлежностью к «жизни и живущим». Профессор Билл Дитто, возглавляющий
исследования по биологическим компьютерам в Институте Технологии Джорджии, понимает
это так:
«Обычные компьютеры нуждаются в абсолютно правильной информации каждый раз,
когда от них ожидается правильный ответ. Мы надеемся на то, что биологический компьютер
придет к правильному ответу, основанному на частичной информации, путем самостоятельного
заполнения имеющихся в ней разрывов».
Проще говоря, это такой компьютер, который будет вырабатывать решения без указания
способа, как это делать. Это именно то, чем постоянно занимается человеческое тело в ответ на
воздействия окружающей среды вроде холода или жары, или потенциальной опасности, когда
оно запускает реакцию иммунной системы. Мы не говорим нашему телу реагировать именно
таким способом, потому что не замечаем того, что происходит с той ежесекундной частотой
регулирований, выполняемых системами нашего тела. Человеческий компьютер тела делает все
это по своей собственной инициативе. Он имеет способность мыслить, потому что является
выражением Разума.
Все это намного опережает наши современные компьютерные технологии, но даже при
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этом самые последние разработки в роботизированных и биологических компьютерных
системах происходят в направлении, которое приведет, в конце концов, к выработке какого-то
подобия человеческого тела. Скажем больше - это всего лишь происходящее «на публичной
арене», секретные правительственные и военные проекты находятся уже намного ближе к
этому, а те, кто работают напрямую с Рептильными генетиками - уже там. Это важный момент
следует учесть тем, кто считает, что посылки этой книги уж слишком далеко заходят.
Технологические разработки в роботизированных, биологических системах и компьютерного
потенциала ведутся именно в этом направлении, цель которых, как я уже сказал, манипуляторы
Матрицы уже достигли. Предполагается, что мы находимся менее, чем в 20 годах от разработки
таких виртуальных реальностей, которые человеческое восприятие не способно будет отличить
от «реального» мира - той реальности, с которой мы сталкиваемся ежедневно - а также
внедрение эмоциональных реакций у роботов, которое сейчас исследуется и развивается. Один
из исследовательских проектов называется «Reverb», сокращенно от «Реверсивная Инженерия
Спинного Мозга». Генри Маркрам, директор «Блю Брэйн» проекта, располагающегося в
Швейцарии, сказал, что создание человеческого мозга возможно, и это будет достигнуто с
помощью «Реверсивной Инженерии» в течение десяти лет. Генрик Христенсен, директор
Центра Робототехники и Разумных Машин в Институте технологии Джорджии, верит в то, что
через каких- нибудь 50 лет мы должны будем принимать во внимание законодательство по
Правам Человека в отношении «сознательных» роботов. Мы двигаемся определенно быстро к
обществу с доминированием «обладающих разумом» машин. Возможно, мы уже там
находимся, в зависимости от того, какое определение вы даете «машинам». Британская
Королевская Академия Инженерии говорит, что роботы и компьютеры с искусственным
разумом станут все более обычными, и будут принимать решения «жизни и смерти». Академия
говорит о том, что необходимы общественные дебаты с учетом социального, юридического и
этических аспектов всевозрастающего количества «думающих» машин, выполняющих работу
хирургов, солдат, нянек, терапевтов и сиделок для престарелых. Говорится о том, что 42-тонные
тягачи-«дальнобойщики» без водителя станут использоваться на дорогах Британии уже в
течение этого десятилетия, использующие лазер- радар, видео камеры и спутниковую
навигацию. Эти роботы-тягачи, говорится, будут способны «учиться на своих ошибках». Будем
надеяться, вы не станете одной из них. Они уже близки к внедрению «безводительских» такси
в аэропорту Хитроу, по всей видимости. Роботы-домашние животные и сексуальные партнеры
тоже находятся на пути разработки в наш Бравый Новый Мир, в котором биологические
машины планируются взять верх над людьми.
История, которую я рассказал в других книгах, даст вам понятие о том, куда
нацеливаются современные технологии по отношению ко всему этому, и подтверждает
мою точку зрения о том, что называемое нами «генетикой» на самом деле является частью
биологической компьютерной системы.
Исследованиями в Университете Флорида извлечены 25 тысяч нервных клеток из
единственного эмбриона крысы, которые были обучены.управлять самолетом. Ну ладно,
по крайней мере - симулятором реактивного F-22. Как такое может быть? Клетки
являются «думающими» чипами биологического компьютера, которые могут быть
загружены информацией и принимать решения, как отреагировать на эти данные. Это не
эмбрион «крысы» управлял самолетом, а его клетки - чипы, которые составляют его
систему тела- компьютера. Эти клетки-чипы обладают гораздо большим потенциалом,
чем используются в качестве тел-компьютеров у крыс, и даже людей. Крысы не могут
управлять самолетом, но их клетки мозга имеют потенциал для этого, потому что они
являются компьютерными чипами, что могут загрузиться знаниями и научиться
пользоваться ими. Нервные клетки эмбриона крысы были «подвешены» в специальной
жидкости для сохранения их жизнеспособности, а затем уложены поперек решетки из 60
электродов в маленьком стеклянном блюде. Под микроскопом вначале они выглядели
вроде песчинок, но быстро затем соединились в форму, называемую учеными «живое
счетное устройство». Мы бы назвали это мозгом. Исследователи подсоединили электроды
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для стимуляции и мониторинга нервной активности, которая
позволила им изучать, как мозг обрабатывает и передает
информацию. Затем нервные клетки крысы были соединены через
настольный компьютер к симулятору реактивного самолета, и были
научены управлять им. Они в конце концов стали способны
контролировать самолет при ураганной силы ветре. Один из
флоридской команды, доктор Томас деМарс объяснил:
«Когда мы только «подцепили» их, самолет постоянно
«разбивался», но.нервная система медленно приспосабливалась по
мере того, как мозг учился управлять движениями самолета. Через
некоторое время он выдал прекрасную прямую траекторию. Система
получает информацию о колебании курса самолета в форме
стимулирующих пульсаций, и ее реакции изменились с течением
времени. Мы являлись ее внешними «учителями».
Вот что делает человеческий компьютер тела. Он учится из того,
что мы называем жизненным опытом, загруженной информации, откуда и происходит
фраза «Практика оттачивает мастерство». Его биологическая сущность «мышления»
позволяет оценивать и выносить решения, основанные на загруженном - опыте, также,
как поступали и клетки крысы в отношении симулятора. Мы называем такой процесс
«усвоением опыта». Проекты, подобные Флоридскому, направлены на создание
«совершенных гибридных компьютеров с разумным биологическим компонентом». Они
могут быть использованы для размещения «живых компьютеров» в беспилотных
самолетах для миссий, оценивающихся как слишком опасные для людей, а также для
технологий вроде обезвреживания взрывных устройств. Потенциал для «разумных»
компьютерных систем и машин поистине фантастичен, не говоря уже о взятии контроля
над всем миром, как это показано в трилогии «Матрица». Рептилии хотят, чтобы от их
лица машины контролировали человечество.
Генетический Жесткий Диск.
Человеческое тело удовлетворяет всем требованиям самой передовой биологической
компьютерной системы. Компьютерный жесткий диск, или винчестер хранит информацию в
виде цифрового кодирования данных, и человеческое тело является таким же. Его «жесткий
диск», который мы называем «генетикой», включает в себя ДНК (ДерибоНуклеиновую
Кислоту) и триллионы клеток (Рис.177). Вы можете увидеть на Рис.178, как по- рептильному
выглядит наша ДНК при близком рассмотрении, и как соответствует тому, что ДНК часто
изображается в виде переплетения двух змей - кадуцеи - символе современной медицинской
профессии. (Рис.179).
Рис.177: ДНК является кристаллическим приемо-передатчиком информации и
основой для «жесткого диска» компьютера тела.
Когда люди дают потомство, мы рассматриваем это как два родителя, объединивших свою
генетику для производства ребенка, являющегося
комбинацией их обоих. Иногда физические и
персональные черты будут более характерными для
одного из родителей, иногда - другого, а возможно даже
будут происходить из далекого прошлого его
генетической линии. Сообразно с затронутой мною
темой, называемое нами «размножением» на самом деле
является загрузка генетических данных из двух «жестких
дисков» родителей для получения комбинированного
«жесткого диска» - ребенка. Две спирали ДНК в клетках
считаются генетической библиотекой тела, но здесь надо
на кое-что обратить внимание. Нам надо помнить о том,
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что видимая нами «физическая» ДНК и клетки являются
всего лишь декодированными «картинками», которые
наш мозг формирует из прочитанной им энергетической /
цифровой информации.
Рис.178: Человеческая ДНК имеет очень
«рептильный» вид, когда рассматривается через
мощный микроскоп.
Клетки, ДНК и все прочее, что мы воспринимаем как
«физические», являются декодированным выражением
вибрационно-электро-цифровой информации, и на этом
энергетическом уровне реальности генетические данные на самом деле хранятся. Ёмкость для
хранения поистине невероятная. 120 миллиардов миль ДНК в человеческом теле содержат
информации в сотни триллионов раз больше, чем в любом устройстве, которое может только
создать человеческая наука.
Рис.179: Древний символ, известный как «кадуцей» со своими двумя
переплетающимися змеями часто используется как символ ДНК.
ДНК являет собой большее, чем просто хранитель информации, и ученые все еще
очень мало знают об этом, в действительности. В доказательство этого, от 95 до 97% ДНК
называются «генетическим мусором», потому что ученые не имеют понятия о том, чем
это занимается. Но, конечно же, это не является «мусором» в смысле как являющееся
непотребным: все имеет свое назначение. Официальная «наука» сразу же «сбивается с
ноги», когда необходимо правильное понимание реальности и того, как она работает,
плюс еще факт того, что генетическими манипуляциями Рептилий «перемотаны» и
переключены многие из предназначенных ДНК функций. ДНК является универсальной
софт- программой, помимо всего прочего, я имею в виду - универсальной. ДНК всех
«живых существ» - биологических компьютерных систем - фактически одинакова.
Существует очень небольшая разница в ДНК и в генетической «окраске» у мышей,
цветов, у рыб и у человека - очень небольшая, по сравнению с глубокими различиями,
выраженными в их «физических» формах. Около 85% генов у мышей и людей являются
одинаковыми, как и у крыс. Это делает менее фантастичной идею управления самолетом
клетками мозга крысы. ДНК всякого рода имеет все те же четыре кода, известных как
аденин, гуанин, ци- тосин и таймин, или же: A, G, C и T. Единственной разницей в
«физических» формах является порядок, в котором эти коды располагаются, и очень
маленькая разница в кодировании приводит к огромной разнице в физических
характеристиках.
Рис.180: Все ДНК состоят из
одних и тех же четырех кодов,
известных как аде- нин, гуанин,
цитосин и таймин, или же: A, G,
C
и
T.
Соединенные
в
последовательности, они очень
схожи с зелеными кодами на
компьютерных экранах в фильме
«Матрица». Сравнение очень
уместно.
На Рис.180 вы можете видеть,
что ДНК-коды выглядят как
цифровая последовательность, и они могут напомнить вам те зеленые коды в фильме
«Матрица». Могут, потому что, как и все во вселенной виртуальной реальности - ДНК
является как цифровым, так и вибрационным явлением. Каждый компьютер имеет свой
личный цифровой идентификационный код, так же дело обстоит и с компьютером тела:
он тоже имеет свой уникальный вибрационный код, как и каждое существо. Работают они
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на специфических длинах волн. Посредством этих совместимых вибрационно-цифровых
кодов члены биологического ви373
да могут сообщаться друг с другом на больших расстояниях. Бушмены Африки и
подобные им народы очень искусны в этом, потому как их чувствительность не подавлена
Западного типа «образованием» и программированием. Очень хорошо сказано об этом в
статье в «Сан-Франциско Кроникл» : «ДНК является универсальным софт-кодом. От
бактерии до человека базовые инструкции для жизни написаны одним и тем же языком».
Не существует более лучшего подтверждения компьютерного характера человеческого
тела, чем факт того, что клетки являются биологическими компьютерными чипами, и
каждый из нас содержит около 75 триллионов их. Брюс Липтон, ученый-исследователь и
бывший профессор медицинской школы, является автором труда «Биология Веры», в
котором описано в подробностях его изучение клеток, и в особенности - клеточных
мембран. Он открыл, что мембрана представляет собой «жидкий кристаллический
полупроводник с воротами и каналами», а компьютерный чип имеет определение, как
«.кристаллический полупроводник с воротами и каналами». Он пишет:
«Я провел еще несколько напряженных секунд, сравнивая и находя различия между
биомембранами и кремниевыми полупроводниками. Я был моментально поражен, когда
понял, что идентичный характер в их определениях не был просто совпадением.
Клеточная мембрана и на самом деле являлась структурным и функциональным
эквивалентом.кремниевого чипа».
Принципиальным элементом, использующимся в нашей электронике и
микросхемах- чипах, является кремниевый кристалл, откуда о происходит название
«Кремниевая Долина» в калифорнии, и «кремниевая экономика». Ученые выяснили, что
ДНК обладает редкими полупроводниковыми свойствами, подобными таковым у
углеродных нанотрубок. ДНК и клетки и на самом деле являются «жестким диском»
нашего тела-компьютера.
Материнская Плата Меридиана.
Спросите у людей, что напоминает им изображение на Рис.181, и они ответят монтажную схему. И они будут правы.
Вы смотрите на монтажную схему человеческого тела-компьютера - систему
энергетических линий, известных как «меридианы» в древнем китайском искусстве
лечения акупунктуре. Это выполненная компьютером версия изображения, полученного
в Неккер- Госпитале в Париже в совместных исследованиях с лабораторией Цитологии
Военного госпиталя. Они ввели радиоактивный трейсер в так называемые
акупунктурные точки, а затем сделали снимки с помощью гамма-камеры.
Радиоактивные
изотопы-трейсеры
проследовали
энергетическими
линиями
меридиональной системы, о которой древние китайцы знали еще тысячи лет назад.
Акупунктура основана на балансе этих энергетических потоков, и главной ее техникой
(хотя существуют и другие) является помещение толщиной с волос иголок в особые
доступные точки, которые имеются в этой системе. Иголки настраивают потоки энергии
для приведения их в равновесие. Слишком большой поток или слишком маленький,
слишком медленный или быстрый могут вызывать неисправности компьютера тела состояние, которое мы называем болезнью или заболеванием. Для приведения потоков в
баланс имеется весомая причина, потому что энергия, проходящая по меридианам,
которые в акупунктуре называются «чи», является. информацией. Исследования Неккера
выявили, что, чем медленнее энергия проходит по меридианам - тем выше вероятность
болезни. Когда же она проходит с оптимальными скоростью и балансом - человек
находится при хорошем здоровье. Чтобы понять, как это
происходит, нам снова надо взглянуть на аналогию с компьютером. Что происходит, когда
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ваш компьютер работает «медленно»? Информация, проходящая через него, не обрабатывается
достаточно быстро, чтобы компьютер работал с необходимой скоростью и эффективностью.
Если бы он был человеком, мы сказали бы, что он «неважно себя чувствует». На самом же деле,
часто причиной такого разлада с обработкой информации служит компьютерный «вирус». Что
это такое? Мерзкая информация, которая корежит коммуникационную систему компьютера и
вызывает его плохую работу. Точно такое же происходит и с телом-компьютером. Вирусы и
«прочие», атакующие тело - будь они химическим, электрическим - чем угодно - являются
попросту «физическими» (декодированными) выражениями энергетической и цифровой
информации. Другими словами, информационный баланс тела-компьютера нарушен
негативной информацией, которая приводит к неправильному считыванию нормальной
программы. Это проявляет себя в виде зуда или боли, которые являются «физическими»
признаками чего-то недостающего на уровне декодирования энергетической информации.
«Вирус» может проследовать и далее с искажением коммуникаций до такой степени, что
компьютер нельзя будет даже включить. Что в таком случае мы говорим? «Мой компьютер
умер». Вот, что случается, когда «мы» умираем. «Мы» не умираем, наше компьютерное
устройство отказывается функционировать.
Центральный Процессор.
Как подходяще, что центральный процессор или CPU называют «мозгом» компьютера,
потому что он считывает, обрабатывает и фильтрует весь коммуникационный поток. Мозг
является центральным процессором тела. Он фильтрует информацию, проходящую через тело,
получает к ней доступ и решает, что с ней делать, или куда ее направить. Он контролирует
телесные электрические, химические или электрохимические системы, которые фактически
являются другой формой информационного обмена и реагирования.
Рис.181: Выполненное компьютером изображение
системы меридианов тела, выявленной гамма-камерой и
радиоактивными изотопами. Это выглядит тем, чем оно
на самом деле и является - материнской платой
компьютера.
Эти системы соединяют с меридианной системой
энергетических линий - снова же - информации, которая, в
свою очередь, взаимодействует с серией вихревых
образований, известных в древнем санскрите под названием
«чакра» (означающее «колеса света»), что я описал ранее. Эти
«чакры» соединяют с другими энергетическими уровнями за
пределами человеческого зрения. Все эти источники
информации обрабатываются человеческим мозгом, который
работает на много большем количестве уровней, чем считает
наша наука. Это не просто CPU для 5-сенсорной системы, он
работает в многомерном режиме. Это значит, что если какая-нибудь
злобная сила захочет контролировать человеческую жизнь
путем контроля его восприятия себя самого и мира (чем она и
занимается), тогда мозг будет являться её первичной целью
среди «физической» области. Это наш мозг
создает ту реальность, в которой, как мы думаем, мы
существуем как в «мире»
людей, мест и ландшафтов, и т.д. Контролирование восприятия мозгом реальности означает,
что именно люди будут принимать за декодированную «физическую» реальность.
Это будет контролировать наши жизни, как мы увидим. Еще один момент следует
выделить в отношении мозга и человеческой генетики вообще: тело не просто является
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компьютером. Это биологический, живой, думающий компьютер, который может реагировать
на изменяющиеся обстоятельства. Медицинской «наукой» считается (ошибочно, как всегда),
что мозг «расписан» или «сформирован» с рождения, и не может меняться в зависимости от
обстоятельств. Если вы повредите свой мозг, это означает, ничего уже нельзя будет поделать с
его потерянными функциями. Это чистая чушь, как показано первопроходцами так называемой
Невропластики. Наиболее известным среди них был Поль Бах- и-Рита, кто проводил
невероятные работы для помощи людям с инсультами и многими формами повреждений мозга
и его дисфункций, путем тренировки мозга в перепрограммировании и декодировании
информации другим способом. Есть отдельные области мозга, которые специализированы на
определенные чувства и виды активности, но они также могут выполнять и другие функции.
Развивающаяся наука невропластики доказывает это.
Компьютерная память.
В компьютере различают два вида памяти:
- жесткий диск, который сохраняет информацию постоянно, или же до тех пор, пока она
не будет стерта, и
- RAM - оперативная память, которая используется, пока вы работаете с клавиатурой,
открываете различные файлы или приложения.
Когда вы открываете слишком много страниц или файлов одновременно, это переполняет
объем вашей оперативной памяти, и вы получаете оповещение на вашем дисплее, что
виртуальная память слишком мала, и совет о том, чтобы закрыть пару приложений. Нажимая
«save» (сохранить) на клавиатуре, информация, бывшая удерживаемой в оперативной памяти,
переносится на жесткий диск для хранения. Точно так же происходит и с телом-компьютером.
Мы называем их «долговременной» или «короткой» памятью. Мы способны удерживать
определенное количество информации на очень короткое время (не более минуты по общему
мнению исследователей), и что регистрируется - переходит с RAM на жесткий диск. С формами
слабоумия процесс короткой памяти может давать сбои, а потому есть люди, которые забывают,
о чем говорили или что делали минуту назад, но зато способны ясно помнить о событиях
десятилетия назад. Их функция «save» не работает так, как ей полагается. Мы имеем также
версии «недостатка оперативной памяти», когда кто-нибудь вербально подает нам столько
информации, что мы не можем уже ее «переваривать», а потому говорим ему: «Постой!
Помедленнее, я не могу всего этого запомнить». Это способ тела-компьютера дать сообщение:
«Моя виртуальная память переполнена, пожалуйста, закройте пару приложений» («Заткнись
уже, наконец- то!»). Статья в www. Psychtests.com описывает этот процесс так:
«Практически все, что вы видите, слышите, трогаете или переживаете практически
немедленно (в четверть секунды) откладывается в вашей кратковременной памяти. Нам дана
«короткая» память чтобы мы могли использовать ее немедленно, а затем все забыть, если
больше в этом не нуждаемся. Мы используем ее, чтобы понять или различить что-нибудь прямо
в данный момент, когда имеем это перед собой. Всё, и это важно, начинается с кратковременной
памяти.
.Ваша долговременная память там, где вы храните все воспоминания и факты,
используемые для идентификации того, кем вы являетесь. Ваши первые воспоминания как
ребенка, первого любовного послания, когда-либо написанного или полученного, момента,
когда вы сломали свою руку - все это находится там. В то время, когда мы не можем объяснить
наверняка, почему мы помним некоторые вещи и не помним другие
- мы знаем кое-что о долговременной памяти. Информация проходит «короткую» память,
чтобы остаться в «долговременной» памяти».
Это тот же принцип, что и «оперативная память» и «жесткий диск».
Система Безопасности Компьютера.
Когда не посмотришь на человеческое тело - везде находится аналогия с компьютером.
Каждый, кто работает с компьютером, знаком с антивирусными программами, которые
блокируют, изолируют или уничтожают вирусы и файлы или другую информацию, которая
вторгается в компьютерную систему и вызывает ее сбои. В самых тяжелых случаях они могут
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повредить операционную и коммуникационную системы до такой степени, что компьютер
может отключиться вообще и не поддаваться запуску. Другими словами - компьютер
«умирает». Вот определение компьютерных вирусов от microsoft.com:
«Компьютерными вирусами являются небольшие программы, предназначенные для
распространения с одного компьютера на другой и вмешиваться в работу компьютера. Вирус
способен испортить либо уничтожить данные на вашем компьютере, использовать ваш
электронный адрес для своего распространения на другие компьютеры, или даже стереть все на
вашем жестком диске».
Таким же образом вирусы и другие формы заболеваний и болезней атакуют человеческое
тело, и могут распространяться от одного человека на другого. Учтите также: компьютерные
вирусы есть небольшие программы. Таковыми же являются и человеческие вирусы и другие
формы заболеваний. Они представляют собой разрушающие софт- программы в пределах
виртуальной реальности - информацией, которая декодируется телом и вызывает его
неправильное считывание обычного потока данных. Производители системы НортонАнтивирус пишут это на своем вэбсайте:
«Одно из наибольших замедлений ПК вызывается вирусами, рекламой или шпионской
деятельностью, как оно часто называется. Вирус - это зловредный программный код,
написанный с целью причинения некоторого вреда компьютерной системе, сети, или даже
самому Интернету. Вирусы распространяются, подобно и их биологическим «тезкам», от одной
машины до другой, и могут спровоцировать хаос там, куда они попадают».
Когда оно считывает данные без помех, тело - здорово, потому что находится в состоянии
«вибрационной и цифровой» гармонии. Но когда вирус бросает символическую «палку» в
колеса, он вызывает дисгармонию информации, или то, что мы называем заболеванием.
Ученые могут увидеть «физический» вирус под микроскопом, но только после того, как его (ее)
мозг декодирует его в этой форме. Если бы мы могли увидеть вирус (да и все остальное), прежде
чем декодируем его - мы увидели бы его как цифровую (математическую программу данных)
форму, а на другом уровне - как вибрирующее энергетическое поле волнового характера. Чтобы
справляться с взрывоподобным нашествием компьютерных вирусов сегодня, мы используем
так называемые «антивирусные» программы.
Вот определение из Интернета того, как эти антивирусные системы справляются с одной
из форм вирусов по названию «вредоносные», которые также называются «червями»,
«троянцами», «руткитами», «шпионами», «непорядочной рекламой» и «преступниками»:
«Обнаружение на основе «подписи» является наиболее распространенным методом,
каким пользуется антивирусная программа для идентификации вредоносной программы. Для
такой идентификации антивирус-программа сравнивает содержание файла со словарем или
«подписью» вируса. Из-за того, что вирусы способны погружаться в существующие файлы,
файл обыскивается полностью и не только сразу весь, но и по его частям».
Производители «Нортон Анти-Вирус» говорят о своей программе так:
«Она работает ненавязчиво и в тени, проверяя все уязвимые файлы на предмет возможного
инфицирования шальными, порой вредоносными программами, называемыми вирусами и
червями. Она. делает это, идентифицируя подписи этих червей и вирусов, и сравнивая их с
известными уже вирусами, имеющимися в ее файлах».
Эти отрывки могут с легкостью описать человеческую иммунную систему, которая
является фантастически более усовершенствованной версией антивирусной программы. Она
создает «фаерволы» для защиты тела-компьютера от атак разрушительных данных, лучше
известных как болезни, а чтобы сделать это - «.сравнивает содержание файла со словарем или
«подписью» вируса». Вот почему, когда иммунная система сталкивается с новой для нее
болезнью (которую она не запрограммирована прочитать или сравнить) - «люди мрут как
мухи», потому что не имеют защиты. Так получилось с оспой, которая была занесена
европейцами в Америку, не знавшую такой болезни. Новые анти-вирусные подписи должны
быть запрограммированы в компьютеры с идентификацией новых вирусов, но из-за того, что
компьютер тела «живой или биологический», он наделен способностями думать и отрабатывать
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сам по себе. Со вспышкой новой болезни иммунная система в конце концов обучается
распознавать ее «подпись» и справляется с ней. Иронично, и не случайно, что вакцины, которые
предназначаются для укрепления такой защиты, на самом деле подрывают защитные силы
организма, ошеломляя их ужасным дерьмом в своем составе в форме токсичных химикатов,
ДНК из тканей животных и абортированных зародышей, и чужеродных протеинов вроде то ли
живых, то ли мертвых вирусов и бактерий. Подумать только, что детям-грудничкам и
«ползункам», с их только развивающейся иммунной системой, сегодня прописаны около 25
вакцин, включая и их комбинации, до достижения ими 2- летнего возраста. Контролируемая
Иллюминати фармацевтическая шайка или «Биг Фарма», делает миллиарды долларов в год за
счет вакцин и еще большого количества других химикатов для тех, кто страдает от повреждений
своей иммунной системы, вызванных их вакцинациями. Тут еще следует обратить внимание на
то, что токсичные коктейли под названием «вакцины» уже сами по себе являются такими
данными, которые разрушают мозговую-генетическую декодирующую систему. То же
относится
и к фармацевтическим лекарствам, и вот почему они вызывают так много проблем своими,
так называемыми, «побочными эффектами». Они совсем не являются «побочными эффектами».
Они являются Эффектами - эффектами компьютерного вируса. Рептилии и их гибридные
семейства хладнокровно избрали своей мишенью иммунную систему человека, для
дестабилизации человеческого тела-компьютера с его возможно более раннего возраста, и эта
причина кроется за призывами к принудительной вакцинации.
Наблюдая очевидное.
Я определил у тела-компьютера жесткий диск, печатную плату, центральный процессор и
системы памяти, и все продолжающийся список соединений тела к компьютеру. Что
получается, например, когда компьютер выключается или выходит в режим с пустым дисплеем
и минимальной активностью? Мы говорим, что он переходит в «спящий режим» - в такое же
состояние переходит и наш компьютер тела во время своего отдыха и использует минимум
энергии для своего существования. Когда компьютер не включается, мы говорим, что он
«мертв». А какой наиболее вероятный способ «убить» компьютер? Бросить его с большой
высоты или дать ему хорошего пинка. То же относится и к телу- компьютеру, потому что в
обоих случаях это разрушит коммуникационную систему, которая придает ему «жизнь». То,
что я тут говорю, является несомненным, но часто расположенное прямо перед нашими глазами
обнаруживается нами в самую последнюю очередь. Даже некоторые ученые из официальной
науки видят соединения между компьютерами и человеческим телом, но не придают значения
их большого влияния на систему. Компьютеры работают на основе бинарной цифровой
системы, состоящей из «нулей» и «единиц», которые воспроизводят собой «включить» и
«выключить» электрический импульс. Я нашел это разъяснение в Интернете:
«Цифровой компьютер создан для обработки данных в цифровой форме; его цепи
проводят напрямую математические операции сложения, вычитания, умножения и деления.
Числа, обрабатываемые в цифровом компьютере, представлены в двоичной системе,
бинарными цифрами или битами: 0 и 1. Бинарные цифры легко выражаются в цепях
компьютера наличием (1) либо отсутствием (0) тока или напряжения».
«Тринарные» компьютеры находятся сейчас в разработке, которые будут оперировать
номерами 0,1 и «-1». Это обеспечит намного больший потенциал, потому что вместо 0 и 1,
дополнительная опция в «минус 1» позволит игнорировать информацию, не признанную
подходящей к немедленному выполнению. К этому моменту вы уже не будете так удивлены
узнав, что человеческий мозг работает на таких же бинарных и тринарных системах. Каждая
клеточная мембрана располагает так называемыми «воротами и каналами», которые
пропускают необходимое клетке и задерживают могущее представлять для них вред. Эти
открытия-закрытия активируются электрическими сигналами «вкл-выкл» - т.е., бинарной
системой, используемой в компьютерах. Кстати, в этом кроется причина того, почему
электрические и электромагнитные поля могут быть такими разрушительными для
человеческого здоровья. Если электрическая система тела разорвана или короткозамкнута,
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клетка может открываться и закрываться в неправильные моменты, тем самым позволяя
разрушительным веществам взломать защиту организма. В этом состоит причина того, что
люди, живущие в близости или под электрическими силовыми линиями (которые излучают
массивные электромагнитные поля) в значительной мере более подвержены определенным
видам рака, чем остальное население. То же относится и к тем людям, кто работает с
электромагнитными и микроволновыми технологиями. ДНК фундаментально поддается
влиянию магнитных полей, и находится постоянно под действием магнитного поля Земли и
энергетических меридианов, известных как Лей-линии. Электрические заряды в ДНК создают
малые магнитные поля, которые взаимодействуют, а потому и попадают под влияние, других
магнитных полей. Что случится, если вы поместите компьютер в мощное и разрушительное
магнитное поле? Он перестанет правильно работать. То же самое произойдет и с нашим телом.
Это станет крайне уместным, когда я перейду к влиянию искусственной Луны, и что она делает
с человеческим восприятием.
Компьютерная информация передается посредством комбинаций «вкл/выкл»
электрических состояний, и такая последовательность нулей и единиц превращается в слова,
цвета, графику и т.д. в своем декодированном состоянии, и они имеют такое же значение, как и
A, C, G и Т-коды в ДНК (Рис.182). Они выглядят так похожими друг на друга, хотя один из них
намного более совершенен другого, однако базовая схема у обоих одинакова.
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Рис.182: Бинарные числа представляют собой «вкл.» и «выкл.» электрические
состояния и, как и с ДНК - их сочетание определяет реакцию.
Рэндэлл О’Рэлли, профессор психологии в Университете Колорадо, является основным
исследователем, кому удалась связь между бинарной системой компьютеров и человеческим
мозгом. Он говорит, что та часть мозга, которую ученые считают критической для умственных
способностей человека, функционирует подобно цифровому компьютеру. «Многие
исследователи, которые создают такие модели, избегают компьютерной терминологии, говорит он, - моя работа тоже происходит из традиции, которая предполагает, что человеческий
мозг не имеет ничего общего с компьютером. Сейчас же вдруг мы с некоторым уважением
обнаруживаем, что все-таки он подобен компьютеру». То, что сбило с правильного пути науку
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(кроме жесткого предубеждения, манипуляций гибридных семейств и давления на соблюдение
«партийной линии»), так это предвзятость того, что компьютеры и человеческое тело в
принципе могут быть одинаковы, но представляют собой противоположные полюса в смысле
их уровней сложности. Цифровые компьютеры работают, преобразуя электрические сигналы в
бинарные состояния, и профессор О’Рэйлли нашел то же и в мозгу: «Нейроны в
префронтальном кортексе являются бинарными - они имеют два состояния: либо активные,
либо неактивные - и базовый гипата- ламус в основной своей функции является большим
переключателем, позволяющим вам динамически включать или выключать разные части
префронтального кортекса». Пре- фронтальный кортекс является «исполнительным центром»
мозга и поддерживает распознавание «высокого уровня», включая принятие решения и
решение проблем. исследователи верят, что префронтальный кортекс играет решающую роль в
человеческих интеллектуальных возможностях и в понимании человеческого интеллекта. Уже
много лет у меня имеется чувство, что смена аналогового телевидения цифровым крайне важна
для манипуляторов, потому что позволит лучшего соединения с цифровым человеческим
мозгом. Мозг, как я уже говорил, работает также и в тринарной системе из трех номеров и
состояний. Гуосон Лю, ученый-невропатолог Пиковер-центре Обучения и Памяти в
Массачусетском Институте Технологии, сказал в публикации журнала «Натуральная
Невронаука», что понимание этого произведет важное влияние на развитие новых
компьютеров, потому что третье состояние «-1» позволит им игнорировать информацию по
необходимости - как и мозг игнорирует ваше окружение, когда вы на чем-то сконцентрированы.
«Компьютеры не игнорируют информацию, - сказал Лю, - это эволюционное преимущество,
которое является уникальным в мозге». Да, компьютеры сегодня не игнорируют информацию,
но наверняка смогут делать это в будущем. Предполагается, что будущие компьютеры и
программы для них будут функционировать на тринарных системах и вытеснят из пользования
все настоящее оборудование в течение последующих десяти лет. Еще более перспективными
на пути человечества (на общественной арене, однако) когда-то станут квантовые компьютеры,
которые сегодня уже запланированы и развиваются. Они будут обладать куда большей
скоростью, памятью и мощностью, благодаря использованию бесконечных возможностей
атома, молекул и энергетических волновых полей. Это будет более приближено к способу,
которым пользуется компьютерная система вселенной виртуальной реальности, включая и
человеческое тело. Квантовая технология компьютера располагает потенциалом для решения
проблем, которые потребовали бы иначе миллионы лет для их решения, и она перенесет
возможности компьютера в «стратосферу». Рептилии и их гибриды уже располагают таковыми.
Эксперты в этой области говорят, что для того, чтобы квантовый компьютер мог работать,
атомы должны будут содержаться в определенном пространстве для создания невозмущаемых,
периодических волновых колебаний. Эта атомная «квантовая волна» может хранить намного
больше информации, чем нормальный компьютер «битов», а также обрабатывать ее намного
быстрее и более мощно, чем современные системы. Это является еще одним подтверждением
возможностей волновых форм удерживать информацию, и первичным состоянием этой
виртуальной реальности является информация в волновой ее форме - вибрации или колебаний,
которые наши пять чувств преобразуют в электрические сигналы для мозга, который
декодирует их в иллюзорную трехмерную реальность. Я прочитал об одном важном развитии в
технологии квантового компьютера с использованием «заключенных» атомов (чтобы создать
им волновое движение) в кремниевом кристалле. Как мы увидим далее, человеческое тело
фактически и является жидким кристаллом, начиная с его ДНК и с каждой его клетки.
Загружаясь «Эволюцией».
Понимание того, что человеческое тело является биологической «думающей»
компьютерной системой в пределах вселенной виртуальной реальности, превращает многие
«тайны» в очевидные свидетельства. Возьмем, например, «эволюцию», когда особи
(компьютеры тела) приспосабливаются к изменяющимся внешним условиям. Хочу
подчеркнуть, что здесь я говорю о той эволюции, которая воздействует на тело, а не на
Сознание. С ними создают постоянную путаницу и взаимозаменяют по отношению к
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«эволюции», притом, что они являются совершенно
разными. Мы все удивляемся тому, что птицы, рыбы
и другие представители животного мира «развили»
в себе такие удивительные способности, которые
являются специфичными для их жизненных циклов
и окружения.
Рис.183:
Животным
тоже
даны
компьютеры тела - вся «физическая» жизнь
имеет их
и их программы могут быть
написаны их создателем, а затем изменены
(«эволюция») или же стерты («вымирание»).
К таковым относятся ночное зрение для
ведущих ночной образ жизни видов, и телефотоглаза для некоторых птиц, позволяющие им видеть рыбу с большой высоты. Это можно легко
объяснить. Эти качества были запрограммированы в тело-компьютер этих видов, когда они
создавались архитектором или архитекторами виртуальной реальности, а затем были
«введены» в игру. (Рис.183). Могло и так получиться, что архитекторы «улучшали» виды по
мере того, как изменялся ландшафт виртуальной реальности, но с учетом того, что
«физической» формой является биологический компьютер, в этом, по большому счету,
необходимости не было. То, что мы называем «эволюцией», является тело-компьютер,
получающий информацию из своего окружения, и делающий какие-то поправки в ответ на них.
Если такие изменения сделаны достаточно быстро, в согласии с изменяющейся средой, они
называются Эволюцией. Если преобразования проходят слишком медленно по отношению к
изменениям в окружающей среде - это называется Вымиранием. Вы можете увидеть, что
программы вписаны в животные виды так, что они согласуются с остальной частью «игры».
Еноты выживают и процветают благодаря чувствительности своих лап и пальцев, а потому
программисты посвятили порядка 60% коры мозга енота его лапам. Мыши используют свои
усы, чтобы «читать» мир и взаимодействовать с ним, а потому половина их неокортекса связано
с их усами. Как такое может произойти? Клац-клац-Enter! Термин «мутация» определяется как:
«изменение последовательностей в ДНК в пределах гена или хромосомы организма,
приводящее к созданию нового вида или тенденции, не имеющейся в родительском прототипе».
Эти изменения генерируются системой тела- компьютера, который получает информацию из
своей окружающей среды и постоянно оценивает последствия для своего комфорта и
выживания. Одним из примеров может служить процесс терморегуляции, который
поддерживает температуру тела в определенных пределах, даже когда встречается с очень
разными внешними условиями холода или жары. Тело постоянно делает малые или большие
регулировки в ответ на внутренние и внешние изменения и вызовы (физические, умственные
или эмоциональные). Эти регулирования телом-компьютером приводят в конце концов к его
постоянным изменениям, если и окружающая среда уже претерпела свое преобразование.
Разум Тела.
Необходимо отметить еще один важный момент, если мы собираемся понять истинный
характер нашего взаимодействия с вселенной виртуальной реальности и распознать ту
фальшивую идентичность, с которой мы живем: наши тела-компьютеры являются думающими биологическими существами, а потому они имеют, что мы называем, свою
индивидуальность. Одним из наиболее явных путей нашего попадания в Матрицу
является то, что мы ошибочно путаем эти индивидуальности с «нами». Когда мы теряем
связь с окружением, которое я называю Сознанием, Всем Существующим соответствующие этому наши восприятия, реакции и ответные действия
вырабатываются личностной программой в компьютере-теле. Некоторые психологи
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говорят об «архетипичных личностях», и я слышал о том, что тип личности каждого из
нас может быть сведен к 12 подобным «архетипам» - первичным формам или их
комбинациям. Как такое может быть? «Архетипы» являются «индивидуальными
программами», вставленными в компьютеры тела Рептилиями, которые приспособили
программу для введения такого ограничения. Единственным способом для нас «сломать»
эти запрограммированные «индивидуальности» с присущими им восприятиями, верами
и поведением - это вновь соединиться с тем, чем мы являемся в действительности Сознанием. Без этого, наша жизнь будет управляться программой. Карл Юнг, известный
швейцарский психолог, искал возможную связь этих архетипов личностей с генетическим
наследием, и он верил в то, что они являются инстинктивными. Он говорил, что мы уже
рождены были с этими чертами, которые структурировали наше воображение и сделали
его явно выраженным человеческим. Юнг предполагал, что архетипы очень тесно
связаны с нашим телом. На самом деле, они и являются нашими телами - нашими
системами тел-компьютеров и их энергетическим выражением
- электромагнитным полем, которое мы называем аурой. Юнг различал 70 видов
архетипов в каждой культуре и периоде человеческой истории. Он выяснил, что во всех
случаях они подчинялись одним и тем же «архетипичным» законам, и он сказал, что за
всем этим стоит «Вселенский Разум». Люди не располагают отдельным, или
персональным, бессознательным умом, а являются частью единого Вселенского
Сознания, сказал Юнг. Юнг сделал заключение, что сознательный Разум берет начало во
Вселенской Бессознательности, и для него человеческое сознание приобрело свою форму
в соответствии с принятыми во Вселенной формами. Да, таковы формы Разума и тот
единственный разум, посредством которой мы все общаемся с этой реальностью. Юнг
сказал, что особенности личности унаследованы и тесно связаны с телом. Да, это так,
посредством загрузки компьютера программой по названию размножение. Это те
особенности, которые, по его словам, «делают нас определенно человеческими» - да,
человеческая софт-программа. Люди говорят о себе, как о «человеческих существах», но
они таковыми не являются. Они есть Сознание. А то, что мы называем «человеком»,
является конструкцией виртуальной реальности, которая позволяет нам чувствовать
этот «мир». «Человек» - это тело- компьютер, и он запрограммирован не только своими
«физическими» качествами, но также и эмоциональными реакциями и поведением,
известными нам как «личность». Психиатры и большая часть терапевтов, которые
работают с «человеческим сознанием», играют роль вроде «тех-поддержки», а
гипнотизеры - «пере-программистов». Они имеют дело не с самим Сознанием, а с
компьютерным разумом и эмоциями - выражениями Разума.
Загрузка Личностью.
Очень важно понимать, что эмоциональные, поведенческие и личностные
особенности, которые могут пониматься под «своими», часто, я бы даже сказал, очень
часто являются программами, проходящими в нашем теле-компьютере, который мы
ошибочно считаем своим «Я». Мы унаследуем также способ мышления, поведение,
способности и эмоциональные особенности нашей софт-программы, и затем считаем все
это нашей «персоной» и кем мы являемся. Каждый пережитый опыт в этой жизни прекрасный и не совсем, который откладывается в наших системах памяти, «сбрасывается»
также и в общую «смесь» и добавляется в программы тела под общим названием «человек»,
«личность» или «характер». А еще имеется и рептильный мозг, постоянно трясущийся и
реагирующий на обстоятельства своими «примитивными эмоциональными выходками».
Ученые раскрывают даже большее число генетических связей с человеческими эмоциями и
поведением. Например, немецкие исследователи определили ген (программу), которая, по их
заявлению, делает некоторых людей злее остальных. Они попросили более 800 человек
заполнить анкету, созданную для того, чтобы выяснить, как они справляются со злостью, а
затем провели ДНК-тесты для выявления их версии гена с именем DARPP-32. Он влияет на
уровень допамина - мозгового химического вещества, связанного со злостью и агрессией. Они
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нашли, что люди с двумя версиями этого гена были значительно злее и более агрессивны, чем
остальные в тестируемой группе. Исследование в Университете Бонна также подтвердило, что
«злобные» типы индивидуумов располагают меньшим количеством серого вещества в амигдале
- эмоциональном партнере рептильного мозга. Все большее число свидетельств подтверждают,
что очень многое в человеческом поведении генетически и энергетически запрограммировано,
и я еще приведу еще примеры того. Эти программы могут включать в себя все формы страха,
фобий и черт характера, которые не объясняются тем, что было пережито с момента рождения.
Таковым может являться боязнь собак, притом, что они никогда не навредили вам; боязнь
полета, притом, что вы никогда еще не были в самолете; водобоязнь, хотя вы никогда ничего
плохого от воды не претерпели. Мы можем составить их в бесконечный список примеров
реакций своих и чужих, не имеющих по себе логического объяснения. Они являются
унаследованными программами, и каждый раз, когда с нами случается что-то «мощное» - мы
«загружаем» эти данные для «следующего поколения», чтобы они могли с этим справиться
либо получить преимущество. Я могу предположить, что многие воспоминания
«реинкарнации» («Я был тем-то или чем-то в своей прошлой жизни») происходят из данных,
хранящихся в жестком диске тела-компьютера. Унаследованное программирование объясняет,
почему многие люди, которые перемещаются в «прошлые жизни» (это необязательно)
понимают, что ощущение предыдущей «инкарнации» символизируется «физическими»
качествами в их телах. Некоторые, которым резали горло (или имеющим такое в памяти
программы тела) в «прошлой жизни», могут иметь неподдающуюся объяснению шрамоподобную линию на своем горле. Или же человек, руку которого изуродовали во время пыток будет иметь деформированную руку в «этой жизни». Это всё информация, сохраненная в
программе, и по крайней мере, многие «возвращения в прошлую жизнь» открывают файлы,
содержащие такую генетическую память, а может, и не совсем «прошлые жизни» для сознания
этой личности.
Гипнотизеры и подобные им, помогающие человеку преодолеть страхи и фобии, понастоящему являются техниками тела-компьютера, которые удаляют программы, как это могут
лучшие из них. Одним из наиболее известных примеров «гипнотизера и тренера по
персональному развитию» в Британии является Пол МакКенна. В начале ТВ-шоу он
встречается с людьми, которые боятся высоты, пауков, летать - чего угодно, а в конце передачи
им уже «намного лучше» или они «излечены». То, что он делает, это «загружает»
альтернативные реальности в компьютер и удаляет программу, вызывающую проблему - боязнь
высоты, пауков и прочее. Это не «бегство от действительности» для человеческого поведения,
потому что мы всегда имеем возможность стать Сознанием и преодолеть эти программы. Если
мы хотим лучшего мира, это наша ответственность сделать его таким. Но это объясняет очень
многое в нашем поведении и в том, почему люди
постоянно, и на самом деле - неизменно реагируют на ситуации таким
предсказуемым образом. Только тогда, когда Сознание приходит в согласие,
предсказуемость уже не потребуется, потому что ментальная и эмоциональная софтпрограмма тела будет аннулирована. Я снова говорю, что программы «идентичности» и
«физичности» присущи всем или большинству систем компьютеров тела, сведенных
вместе под заголовок «человеческое существо». То, что мы называем «человеком» в его
«физическом» и в большей части ментальном и эмоциональном выражении - является
компьютерной программой. Термин «быть человеком» на самом деле означает «быть
программой». Мой друг Майк Ламберт, британский целитель и научный исследователь,
рассказывал мне, как планеты имеют вибрационную связь с определенными металлами
и приводят к различиям в клетках ребенка в зависимости от положений Солнца, Луны и
планет на момент его рождения. Эта металло-вибрационная связь продолжается в течение
всей жизни не уровне тела- компьютера и драматически влияет на черты характера
личности. Майк является экспертом в китайской медицине и философии, включая их
систему «лет» - «Свиньи», «Дракона», «Крысы» и т.д. Я дал ему дату рождения кого-то
известного мне, не говоря ему его имени. Он сказал мне, кем эта персона будет в
Иллюминат.рф

Библиотека Ордена Иллюминатов

Китайском Лунном календаре, и тут он был абсолютно прав. Пока люди не станут
Сознанием, программа будет контролировать каждое их восприятие и реакцию. Таким же
образом называемые нами «расами» и «культурами» являются суб-программами главной
«человеческой» программы. Посмотрите на то, как различные расы и культурные
группы живут, действуют и воспринимают реальность в общем-то, одинаковым способом
(безнадежно ограниченным). Они «проигрывают» так софт-программы «рас и культур»,
расположенные в их компьютерах-телах.
Запрограммированные Реакции.
Одним из важных подтверждений «нашей» личности считается способ того,
насколько эмоционально «мы» реагируем на жизнь. Спокойны ли мы, вспыльчивы,
рациональны или являемся «эмоциональным динамитом»? Но что такое эмоции? Это
электрохимические реакции. Они могут запускаться из поля ауры (нижние уровни
которой являются энергетическими помощниками тела-компьютера); из эмоциональных
программ, хранящихся на жестком диске; или же то воздействия на тело-компьютер со
стороны пяти органов чувств и прочего, присущего «этому миру». В конце концов,
большая часть наших эмоциональных реакций не являются «нашими», «воплощенным
сознанием», истинным «Я». Они есть программы тела и «внешние» воздействия.
Британская женщина страдала от клинической депрессии в течение 40 лет после
пломбирования большого количества зубов общепринятым цементным раствором на
основе ртути. Она выздоровела только тогда, когда все пломбы были удалены, а она сама
прошла программу ртутной детоксикации. В течение этих сорока лет она не имела
понятия о том, что ее темная и глубокая депрессия с периодами, проведенными в
психзаведениях, была не «её», а результатом действия ртути на ее компьютер тела.
Каждый, кто знал ее, лечил или наблюдал в это время, должен был поверить в то, что
ментальное и эмоциональное поведение являлось «её» идентичностью, и что это «Она»
находится в состоянии маниакальной депрессии.
Но ее состояние не являлось «её» - это был эффект ртути на ее тело: химический
баланс компьютера, вызвавший его неправильную работу в том, как он декодировал
реальность. Когда «мы» думаем или чувствуем эмоции, он начинает электрохимические
процессы в мозгу и в теле, как результат действия электрических сигналов и химикатов,
производимых и перемещаемых телом. И наоборот, химические вещества и
электрические поля способны дать «нам» почувствовать эмоции. Другими словами, они
разрушают декодирующую систему тела-компьютера. Снова же: то, что мы называем
«химикатами» и электрическими явлениями являются информацией, которую мы
декодируем в то, что мы воспринимаем в этой реальности как химикаты и электричество.
Они могут приносить большие разрушения в теле-компьютере, потому что их
информация способна разрывать собственную конструкцию информации тела.
Дисгармонированная электрохимическая информация декодируется в дисгармонию,
называемую нами болезнь, смерть и. эмоциональный дисбаланс, который, по крайней
мере, на одном из уровней имеет электрохимическую природу. Многие люди,
проживающие возле мачт мобильной связи и под силовыми кабелями электропередач,
чувствуют себя депрессивными по каким-то причинам, также как и дети, потребляющие
насыщенную химикатами еду и напитки, становятся гиперактивными и приобретают
другие поведенческие проблемы. Химическое дерьмо, которое им дают есть и пить,
разбалансовывает их электрохимическую систему и проявляет себя как
несбалансированное поведение. Люди, которым пришлось пережить около- смертное
состояние (когда они «умерли», но затем были оживлены) говорят о переходе в
сверкающий мир любви, в котором они не чувствовали никаких эмоций, потому как
эмоции переживаются только в «физическом» теле. Я знаю, что они описывают после
такого эксперимента другими способами. Это не значит, что вы холодны и безжизненны
в таком безэмоциональном состоянии, а даже совсем наоборот. Это человеческого рода
эмоция, которой там не существует. Эмоциональные реакции являются частью компьютерной
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программы, которая проявляет себя как запрограммированные реагирования, которые являются
ничем иным, как электрохимическими реакциями, проходящими через рептильный мозг.
«Бессознательные» люди катаются в постоянной электрохимической «карусели»
эмоциональных реакций с каждой ситуацией, телевизионной программой, кино - чем угодно.
Еще раз: это вроде как печатания данных, затем нажатия «Enter», а потом наблюдения на
дисплее, что «вытворяют» эти файлы в софт-программе. Я наблюдал, как много людей страдают
от так называемой мною «эмоциональной привычки», когда они приобретают зависимость от
химических веществ, выделяемых при различных своих ментальных и эмоциональных
состояниях. Это может быть пристрастие к химикатам, производимым при депрессии или
беспокойстве, или скачку адреналина, происходящему от соперничества или опасности. Такого
рода люди постоянно проявляют себя, в основном, неосознанно, что снабжает их
«фиксированно» выбранным химикатом. Клеточные рецепторы, которые впитывают
эмоциональные химикаты - те же, что абсорбируют героин или кокаин. Принимая во внимание,
что эти реакции происходят из рептильного мозга, означает, что подобные эмоциональные
привычки наравне с остальными являются привычками рептильного мозга. Когда мы чтонибудь переживаем, видим или слышим что- нибудь, мы реагируем на это обычно так, как это
свойственно большинству людей. Люди спрашивают: «Какова ваша реакция на то или это?»
или «Почему вы среагировали таким образом?». Именно так оно и есть: реакция, химическая
реакция. Почти каждый раз мы реагируем в соответствии с программой тела-компьютера,
который мы унаследовали и по ходу добавляем в него из пережитого нами опыта в
«реальности». Травма, перенесенная в детстве, особенно мощна в программировании реакции
и восприятия в жизни. Эти реакции хранятся на информационных уровнях клеток компьютерных микросхем и остальных - биологической, энергетической и цифровой
структурах тела. Тут располагаются как наследственные программы, так и ежедневные
загрузки, исходящие из нашего жизненного опыта. Это информация из клеток - ДНК, которая
«реагирует» на нашу ежедневную жизнь на основании того, как тело запрограммировано
реагировать. Большая часть того, что люди называют своими «демонами», получено в наследие
либо являются загруженными в тело-компьютер софт-программами. Только став понастоящему Сознанием, мы можем разорвать этот круг и самим начать контроль над своими
жизнями. В таком случае тело будет служить Сознанию в качестве средства существования в
этой реальности по выбору. Компьютер не будет являться более Хозяином, и мы начнем жить
Жизнью, вместо того, чтобы Жизнь жила нами. Привычки в общем случае являются феноменом
тела-компьютера, и если ты знаешь, как он работает, то можно ввести программу по
блокированию привычки, реакции или верования. Эксперт по маркетингу Мартин Линдстром
признается в своей книге «Байология», как глобальные антитабачные кампании со всеми
своими предостережениями и ужасными картинками, на самом деле стимулируют
участок мозга, известный как «точка желания». Эти кампании, наоборот, подбивают
людей на курение путем активации «точки желания», «nucleus accumbens», а однажды
стимулированная, она требует все больших доз своего, чем бы оно не являлось.
Существует целая новая область искусства продаж под названием «невромаркетинг»,
которая нацеливается на различные участки мозга для вызывания необходимого
эффекта, приводящего к тому, что покупатели считают, что сами сделали свой свободный
выбор. Человечество как индивидуально, так и коллективно контролируется все теми же
способами и под дирижированием экспертов, которые куда более опытнее покупателей.
Иллюзия секса.
Самое глубокое чувство самоидентичности человека связано с его существованием в
виде мужчины или женщины. Некоторые так запутались в своей принадлежности к
одним или другим, что предпочитают длительную и болезненную хирургию смены пола.
Но как «вы» можете являться «одним» или «другим», если химикаты и хирургия
способны поменять «вас» с одного - на другое? В 2006 году британские газеты обошла
история о Фрики- цыпленке, который начал свою жизнь как курочка и восемь месяцев
счастливо откладывал яйца. Потом «она» начала приобретать ярко-красный гребешок,
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орать перед восходом и пытаться спариваться с другими курочками. Фрики поменял пол
- ментально, эмоционально и физически - и стал петушком! Это случилось просто потому,
что по некоторым причинам «она» стала производить в больших количествах тестостерон
и обратилась в «него». Вся невероятная смена пола и сексуальности была вызвана
химическими изменениями. В сообщении ВВС объяснялось то, каким образом ученым
стало возможным контролировать мозг мух и заставить самок вести себя, как самцов.
Исследователи генетически модифицировали насекомых таким образом, что группа
мозговых клеток, контролирующих сексуальное поведение, могла «переключаться»
импульсом света. Команда исследователей способна была заставить самок дрозофилы
исполнять брачный танец - поведение, свойственное обычно самцам. Каким образом
можем «мы» быть мужчиной или женщиной, когда химия и генетические модификации
решают, будем «мы» тем или другим? Сознание не есть самец или самка, вот и все. Это
Вся Возможность. А вот программы этой вселенной виртуальной реальности, телакомпьютеры созданы как самец и самка. И на примере мух-дрозофил видно, как стало
возможным для генетиков Рептилий навязать виды человека посредством генетических
и химических манипуляций. Сознание может выбрать существование по программе
самца или по программе самки, или же по обоим сразу, но Сознание не является
«мужчиной» или «женщиной», этим является телесный компьютер. И на самом деле, до
вмешательства генетиков Рептилий, человек был андрогинным. Когда люди в мужском
обличье чувствуют себя как женщины (и наоборот), чаще всего это происходит потому,
что химическое «покрытие» их компьютеров тела содержит слишком много женских
элементов, что заставляет их чувствовать, что они, должно быть - женщина. И
действительно, процесс смены пола включает в себя
введение женских или мужских химических гормонов - тестостерона или эстрогена - для
того, чтобы вырастить груди, погрубеть голосу и т.д. Гетеросексуальностью является
электрохимическая софт-программа, чем и является и гомосексуализм, и если меняется
программа - сексуальность меняется тоже. Период, называемый нами периодом полового
созревания, когда подростки подвергаются химическим изменениям, приводящим к половой
зрелости и взрослению, тоже является действием телесного компьютера, выпускающего
гормоны в систему. Это часть разворачиваемой компьютерной программы, которая преследует
нас от рождения к старости. Это не значит, что нам надо отрицать то, что мы являемся
мужчиной или женщиной в пределах виртуальной реальности, или же факт того, что мы
являемся отцом, матерью, заводским рабочим, водителем, старшим исполнительным
директором или морским капитаном. Речь идет о том, чтобы мы не выбрали себе ловушку
фальшивой идентификации, понимая то, что эти ярлыки не являются тем, что мы есть, а есть
то, что мы переживаем в своей жизни. Мы являемся Сознанием.
Для тех, кто до сих пор сомневается в том, что наше поведение может контролироваться
программами тела-компьютера, припасена история старого Фрики-цыпленка. Одними из
событий, случившихся тогда, когда «она» стала «им», стали крики перед рассветом и
заигрывания с дамами-курочками. Неужели кто-нибудь думает, что Фрики «ни с того-ни с сего»
принял сознательное решение каждое утро кричать с восходом солнца? Это стало
инстинктивным, как только «он» стал химически зафиксирован в программе петушка, которую
создатели или манипуляторы вселенной виртуальной реальности написали или произвели
смешением программ, как они поступили со всеми «физическими» формами, включая и
называемую нами «людьми». Вы видите программированное поведение постоянно среди
людей, животных, насекомых и всего в этом роде. Верите ли вы в то, что все птицы
одновременно и в одно и то же время подумали начинать щебетать по утрам? Посмотрите на
жизненные циклы животных, и вы увидите, как все они явно следуют софт- программе, как и
те же люди, когда они не связаны со своим истинным положением в Сознании. Сексуальное
чувство является тем же. Сознанию не нужен секс. Это программа телесного компьютера, как
и обеспечивающая «человеческое» существование и вырабатывающая энергии оргазма,
которыми питаются Рептилии. Вы видели сцену из трилогии «Матрица», когда так удачно
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названный «Меровингием» (важной родословной Ил- люминати или же софт-программой)
получил допуск к женскому телу-компьютеру через пирог (информацию) и заставил ее
сексуально возбудиться и увлечься им? Это основано на факте, потому что сексуальное желание
может быть активировано допуском к телесному компьютеру посредством одного или
большего количества из пяти органов чувств, или же электрохимическим способом. Вот что
делает Виагра, а еще порнография и мысли (фантазии). То, что мы называем сексуальными
фантазиями или «что так «заводит», часто является результатом унаследованных программ и
ментально-эмоционального способов мышления. Я не представляю Сознание похотливо
смотрящим через барную стойку и говорящим «Зайка, разочек я тебе дам». Нет абсолютно
ничего плохого в том, что нравится секс, это одно из многих чувств, которые привлекают
Сознание к человеческому существованию. Сознательные люди вполне способны наслаждаться
сексом без того, чтобы стать контролируемыми им; также, как и секс является потенциальной
привычкой и ловушкой вроде остальных - для чего он и предназначен.
Трансплантируя реальность.
Все это объясняет «таинственность» того, почему многие пациенты трансплантации
приобретают черты характера донора. Уильям Шеридан, американский бывший менеджер по
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снабжению, находился в Нью-Йоркском госпитале, ожидая трансплантат сердца, когда
начал свой курс арт-терапии в борьбе со скукой лежания в постели. Мягко выражаясь, Уильям
не выказал какого-то художественного таланта, но несколькими днями позже после получения
нового сердца у него стали получаться более сложные рисунки и картины. Его арт-терапевт Бет
ДеФурия сказала: «Было удивительно наблюдать, как расцветал его талант». Уильям сам был
ошеломлен и смущен. Он понятия не имел, откуда происходит его неожиданный талант, как не
понимали этого и окружающие. Он согласился на нарушение обычного правила анонимности
между пациентом и донором (как часть программы кампании по донорству органами) и
встретился с матерью донора, получив, таким образом, возможность спросить о ее 24-летнем
сыне Кейте Невилле, фондовом брокере на Уолл Стрит, погибшем в автокатастрофе. Уильям
спросил, был ли Кейт артистичен в каком-либо смысле, и она ответила: «Он был очень
артистичен. Он показал свой интерес к искусству впервые в своем 18-месячном возрасте. Он
предпочитал, чтобы ему дарили кисточки и карандаши, а не игрушки». Каким-то образом
Уильям унаследовал артистические способности Кейта посредством трансплантации его
сердца. И это событие не является редким. Было много случаев, когда пациенты приобретали
персональные черты и способности донора. Уильям сказал, что его личность тоже изменилась,
и он стал более «заботливым и любящим». Другие случаи, не поддающиеся объяснению
врачами:
• Женщина, боявшаяся высоты, ставшая альпинистской после пересадки ей легких.
альпинистки.
• 7-летняя девочка, страдавшая от ночных кошмаров о том, как ее убивают, после
пересадки ей сердца ребенка, который был убит.
• Мужчина, которого не интересовала музыка, но который плакал каждый раз, когда
слышал певца Сэйда, сердце фаната которого было ему пересажено.
• Юрист, который приобрел неожиданную страсть к шоколадным батончикам Сникерс,
после пересадки ему сердца 14- летней девочки со страстью по Сникерсам.
• Гей-женщина, ставшая гетеросексуальной после трансплантации ей сердца девочкиподростка.
Храбро называемое «современной медициной» не способно объяснить эти «мистерии»,
потому что не понимает, что представляет из себя человеческое тело, не говоря уже о том, что
мы называем «жизнью». Она совершенно не является современной, она груба, невежественна и
архаична. Я называю ее «медициной» Каменного Века. Чтобы увидеть простоту за видимостью
сложного, нам надо «переустановить» наше восприятие человеческой формы. Забудьте о том,
что это выглядит плотью, костью, кровью и тому подобным, потому что это всего лишь
декодированная версия, получаемая нами через наши пять органов чувств. Это иллюзия,
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созданная мозгом, которая также является иллюзией в своем «физическом» отношении, потому
что мозг тоже (как мы его воспринимаем) является декодированной информацией. На этом
информационном уровне, то что мы называем подсознательно, вырабатываются решения,
определяющие вид мира, в котором мы «живем», и «жизни», которые мы «проживаем». Эти
глубокие уровни избраны мишенью Рептилий воздействием через наш рептильный мозг и
бесконечное число других способов, включая подсознательные сообщения. Чем тело является,
помимо выглядящей декодированной версией - так это системой биологического компьютера,
что включает в себя до 70 триллионов клеток, являющихся феноменально-совершенными
компьютерными чипами. Клетки являются, частично, жестким диском компьютера
наравне с ДНК и генетической структурой вообще, и тут, на энергетическом (или ауры)
уровне располагаются для хранения и доступа софт-программы тела. В эти файлы входят
ментальные и эмоциональные черты характера и поведения («подарки природы»),
которые унаследованы через размножение и приобретены через жизненный опыт или
жизненный цикл. Поэтому, когда орган, и особенно - сердце пересаживается от одной
личности к другой, это то же самое, как перенос информации с одного компьютера на
другой, и если на получаемом компьютере открыть этот файл - его содержимое появится
на экране. Таким же образом, если получивший трансплант соединяется с энергетической
информацией, содержащейся в донорском органе, это повлияет на изображение на
«экране» - способе, которым мозг декодирует и создает реальность. И в этом, если
подумать, и состоит «личность» - в способе декодировать и создавать реальность. Из-за
того, что телесный компьютер контролирует (в отсутствии Сознания) это декодирование
и создание реальности - наши ответы и реакции вполне предсказуемы. «Мистика»
Уильяма Шеридана может быть объяснима. Он принял некоторые из артистических
способностей и черт характера донора, когда «скачал» информацию из сердца донора в
свой телесный компьютер. Далее, его декодирующая система добавила это в общий объем
информации во время «модификации» его нового чувства реальности. Гэри Шварц,
профессор неврологии, психиатрии и хирургии в Университете Аризона и редкий
«официальный» исследователь этого феномена, возглавляет группу, которая изучила 70
подобных случаев. Профессор верит, что способности и черты характера были
приобретены из трансплантированного органа. Он говорит:
«Когда орган переносится пациенту, информация и энергия, располагающиеся в
органе, переносятся пациенту. Эта теория подтверждается в отношении любого органа,
имеющего взаимосвязанные клетки. Это могут быть почки, печень и даже мускулы.
Случаи, раскрытые нами, являются убедительными и постоянными».
Кредо Мутва, Зулу-сануси или шаман в Южной Африке, говорил мне, что во времена
каннибализма в южной и центральной Африке они следовали твердому правилу, что
жертве следует вариться на очень большом огне. Из своего опыта и преданий фольклора
они знали, что если тело не приготовлено надлежащим способом, те, кто его съели становятся «им», принимают его «лицо». Кипячение уничтожает клетки, или «жесткий
диск», и предотвращает «скачку информации» во время его потребления - вроде как
нагревание микрочипа до тех пор, пока его не перекоробит.
Скачивание Разума.
Еще одно важное место в отношении разума - телесного компьютера. Его запас
знаний
- «жесткий диск» может быть перенесен в другое тело, или даже в машину или
цифровое устройство вроде «женщины в красном» в фильме «Матрица». Она выглядела
совсем по-человечески, как и все остальные, но в сюжете она являлась цифровой
конструкцией, введенной в компьютерную программу. Существуют десятки миллионов
(а может, и больше) таких цифровых людей сегодня в нашем мире. Они функционируют
благодаря следованию своей софт-программе, как интерактивное включение в
виртуальную реальность, и самые совершенные из них снабжены мозгом, «скачанном» от
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других людей, что делает их выглядящими очень образованными. Множество
«интеллектуалов» являются такими цифровыми «вставками» со «скачанными» мозгами.
Знаю, что это будет звучать безумно, но даже на общественной арене мы идем к этому. То,
что мы называем Разу
- мом, является энергетическим полем, содержащим информацию, и можно сделать
копию этого поля, а затем имплантировать ее в кого-нибудь другого, даже в цифровую
конструкцию или робота. Важные Рептильные гибриды передают свой разум, когда «умирают»,
и потому база знаний не «умирает» вместе с ними. Она
продолжает свое существование в другом теле, и
существуют особые ритуалы, выполняемые ими во
время процесса «умирания», когда разум перегружается
в кого-нибудь другого
Рис.184: Элитные родословные являются
цифровыми программами-средствами, одержимыми
Рептилиями - эквивалентами «женщины в красном»
из фильма «Матрица».
. Эти родословные, как я говорю уже годами,
просто являются версиями «женщины в красном»
(Рис.184) - цифровой программы, которая действует в
качестве проводника для Рептилий в манипулировании
этой реальностью. Сатанисты говорят о принятии души
или энергии умирающего сатаниста или жертвы
приношения, и принцип тут совершенно одинаковый. Я
читал ряд статей о возможности перегрузки разума для
создания, называемого некоторыми, «цифрового
посредника» или «Детей разума». Что все они упускают,
однако, так это то, что все это уже происходит на самом
деле. Рептилии занимаются этим тысячелетиями, и их гибридные родословные являют собой
пример их «цифровых посредников» или «детей разума». «Голос» в Бразилии говорил о
родословных, на самом деле - являющихся отступниками Рептилий - как о компьютерных
программах, но они являются биологическими компьютерами, и действуют так, что выглядят
по-настоящему «живыми».Свидетельства тому станут явными тогда, когда вы освободите свой
разум, или же освободите себя от разума, и взглянете на это с восприимчивым умом. Тело,
которое мы считаем «собой», на самом деле является биологической, живой, думающей,
эмоциональной компьютерной системой, которую «мы» используем в качестве средства для
существования в этой реальности. Когда мы утеряли контакт со своими высшими уровнями
состояния, называемого мною Сознанием, мы превратились в несведущих пленников и пешек
софт-программ телесного компьютера, которого мы и другие считают своей «личностью» и
«характером». Неудивительно тогда, что человечество находится в таком потерянном и сбитом
с толку состоянии. В свою очередь, тело-компьютер полностью связан с «игрой» в виртуальную
реальность, и мы сейчас обратимся к тому, как он это делает.
17
Космический Интернет.
«Следуй свидетельству, куда бы оно ни привело»
Сократ
Вселенная виртуальной реальности работает таким же образом, как и беспроводный
Интернет. Закодированная информация считывается компьютерной системой и превращается в
коллективную реальность. Компьютер декодирует невидимую «беспроводную» информацию в
Мировую Паутину, и телесный компьютер декодирует невидимую «световую» информацию в
явную физическую реальность.
Люди спрашивают, как так может быть, если мы создаем реальность в нашем мозгу, что
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мы все видим один и тот же автомобиль, уличную сцену или ландшафт. Ответ заключается в
том, что тело-компьютер связан с той же вселенной виртуальной реальности тем же способом,
как и компьютеры всего мира подключаются к Интернету. Мировая Паутина является
коллективной реальностью для компьютеров, а
вселенная виртуальной реальности является
коллективной реальностью для человеческих
телесных компьютеров. Оба работают одинаково
путем декодирования информации для создания
коллективного
«мира».
Когда
вы
подсоединяетесь к Интернету где-нибудь,
культура, раса или ситуация не играют роли в
доступе к единой коллективной реальности
(разве что ваша система будет заблокирована, как
в Китае, чтобы препятствовать вам в доступе к
информации и знаниям, которые не угодны
властям). Это тоже очень близко к человеческому
опыту, как мы разберемся далее, но в общем случае каждый, подключенный к Интернету,
испыты
вает коллективную реальность. Как люди поступают с этой реальностью, и какие
вэбсай- ты они выбирают для посещения - разница состоит только в этом.
Рис.185: Эти лэптоп-компьютеры декодируют беспроводный Интернет из
информации, закодированной невидимым энергетическим полем Wi-Fi. Мы делаем то же
более совершенным и усложненным способом, когда декодируем энергетическую
информацию в «физическую» реальность.
Некоторым нравится то, что они видят на вэбсайте, а другим то же самое не
нравится. Одни обращаются к спортивным темам, другие - к новостям или природе, а
некоторые - к порнографии. Смысл состоит в том, что бы вы ни выходили в Интернет - в
Лондоне, Нью- Йорке, Токио, Сиднее или Кейптауне - везде вы встретитесь с одной и той
же коллективной реальностью. Я описал, как «мы» взаимодействуем с нашей
«вселенной» (Рис.185).
Человеческий кристалл.
Телесный компьютер является приемо-передатчиком информации, и он соединен со
вселенной виртуальной реальности вибрационно и цифровым способом. Таким образом
мы как получаем информацию из виртуальной реальности, так и «размещаем» наши
личные восприятия назад в систему. Аналогия с Интернетом не прекращается. С момента
нашего рождения (выхода «онлайн») мы получаем информацию из «Сети» и добавляем
туда свою информацию и восприятия, в этот коллективный «Разум». Таким образом
наши восприятия отшлифовываются виртуальной реальностью, но и мы сами
воздействуем на коллективное. По этим и другим причинам телесный компьютер должен
быть супер приемником-передатчиком информации, если сказанное мною верно. Так оно
и получается. Важнейшим элементом в технологии приемника-передатчика, вроде
радиоприемников и компьютеров, является кварцевый кристалл, и человеческое тело
является именно таким ходячим, говорящим кристаллом. Как я уже упоминал, Брюс
Липтон, ученый- исследователь и бывший профессор медицинской школы, представил
тщательное изучение клеточной мембраны в своей книге «Биология Веры», где сделал
заключение в том, что «мембрана каждой клетки является жидким кристалломполупроводником». Это имеет очень важное значение, потому что полупроводники
являются отличными проводниками, а также могут использоваться и как изоляторы.
Они находят свое применение в компьютерах, цифровых аудио-плейерах, часах,
телевизорах, мобильных телефонах, эхолотах и радарах. Ваш экран компьютера
называется LCD-экран, что сокращенно означает жидкокристаллический дисплей. Все,
что компьютеризировано или использует радиоволны - зависит от полупроводников, и
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вот мы имеем полупроводниковые мембраны, окружающие каждую клетку нашего тела
- своим числом до 75 миллионов! Когда-то считалось, что ядро является контрольным
центром клетки, но когда оно извлекалось - клетка продолжала функционировать. На
самом деле, как сейчас стало понятным, клетка принимает свою информацию
посредством молекулярной антенны на жидкокристаллической
мембране. И еще кое-что. ДНК также является кристаллической субстанцией такой
формы, что делает ее отличным приемо-передатчиком. Как написано в Интернет-статье:
«Исходя их характерной формы этой гигантской молекулы - скрученной двойной
спирали - ДНК представляет собой идеальную электромагнитную антенну. С одной
стороны, она удлиненная, являясь плоскостью с возможностью очень хорошего приема
электрических импульсов. С другой стороны - рассматривая ее сверху, она имеет форму
кольца, и потому - очень магнитная антенна».
ДНК с ее кристаллической структурой является мощным приемником,
передатчиком и усилителем частот «света», что связывает нас с космическим Интернетом
- вселенной виртуальной реальности. Тело фактически является жидким кристаллом. Я
даже наблюдал кристаллическую структуру крови, когда она была сильно увеличена в
работах Харви Бигельсена, автора книги «Голографическая кровь». Я рассматривал в
микроскоп, по мере увеличения, свою собственную кровь. И чем же она стала?
Кварцевым кристаллом, ясно, как «божий» день. Земля изобилует кристаллами.
Кварцевые кристаллы являются наиболее распространенными среди всех минералов, и
выявляются в каждой песчинке, кварците и граните, и почти в каждом типе скальных
формаций. Кристаллическая основа Земли и человеческого тела станет очень
релевантной нам позже, когда я опишу, каким образом наше чувство реальности
манипулируется с Луны. Кварцевые кристаллы обладают свойством генерировать
фиксированные частоты и превращать вибрацию в электрические сигналы, и вот чем
занимаются наши пять органов чувств. Наши телесные компьютеры являются
кристаллическими приемо-передатчиками вплоть до самого сердца каждой клетки, и они
декодируют частоты с невероятной частотой в доли секунды (в нашем понимании
времени). Считается, что мозг принимает 400 миллиардов единиц информации каждую
секунду, но воспринимаются нами всего лишь порядка 2 тысяч из них. Подумайте о том,
сколько остальной информации обрабатывается ДНК. Мы принимаем сознательную
мысль за то, «чем мы являемся», когда она составляет всего лишь незначительную часть
того, кто Мы есть на самом деле, даже на уровне самого тела.
В этой связи тело является процессором электрической информации, а что является
наиболее эффективным проводником электричества? Вода и ее минеральный состав. Из
чего до 70% состоит наше тело? Из воды.
Позвольте мне подвести тут некоторые итоги. Телесный компьютер является
кристаллическим приемо-передатчиком и декодером информации.
Рис.186: Мозг / Тело декодирует вибрационную
информацию в электрическую, а затем в цифровую,
которую мы воспринимаем как «физический» мир. Но
«мир» этот существует только как иллюзия в наших
«головах.
Пять наших чувств декодируют информацию из
вибрационного волнового состояния и передают ее в
мозг в виде электрических сигналов. Мозг, сам по себе
сделанный из кристаллических клеток, декодирует
затем эту информацию в видимость трехмерного
«мира», выглядящего располагающимся вокруг нас,
но существующим в такой форме только
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в наших мозгах. Это такой же принцип, как и телевизионные программы на экране, или
же Интернет на дисплее компьютера, а также подобен кино, проектируемому на «экран» в
нашей голове (Рис.186). Не существует «внешнего» от нас в понятии «реального мира». Мозг
декодирует электрическую информацию, получаемую от пяти чувств, в два этапа. Сначала он
декодирует ее в цифровую информацию - в пикселях. Затем левая часть нашего мозга «читает»
это в изображении того мира, который мы считаем «видимым».
Цифровой Мир.
Ладно, еще один вопрос. Как может что-либо, созданное в нашем мозгу, быть таким
«плотным» и «физическим»? Снова же, все очень просто. Многие из вас видели те голограммы,
которые можно купить в магазине, где на плоской поверхности изображение смотрится
трехмерным. Мы создаем нашу реальность на тех же принципах. Голограммы не являются понастоящему «плотными» или трехмерными, они такими просто выглядят, как и вся наша
«реальность». Голограмма является 2D-информацией, превращенной в иллюзию 3D, и этим
занимается мозг. Голограммы, которые мы можем купить, сделаны направлением двух частей
одного и того же лазера на фотографическую пленку. (Рис.187). Одна часть (базовый луч)
направлен на пленку через полупрозрачное зеркало, другой же (рабочий луч) отражается от
этого зеркала для направления на предмет, подлежащий голографическому фотографированию.
Рабочий луч затем тоже направляется на фотографическую пленку, где он «сталкивается» с
первым, базовым лучом. Таким образом на пленке создается так называемый «образ
интерференции». Это подобно бросанию в воду двух камешков, когда от каждого из них
получаемые круги создают между собой сеть «интерференции». Получаемый рисунок на воде
является вроде вибрационной или волновой формы репрезентации камешков, их положения при
ударе об воду и скорости их полета. Также обстоит и с рисунком лазера на пленке. Он является
вибрационным или волновым изображением фотографируемого объекта.
Волновой характер выглядит вроде серий случайных линий, схожих с отпечатками
пальцев (Рис.188), но когда лазер направляется на пленку - появляется явно трехмерное
изображение. Голограммы могут выглядеть такими же «плотными», как и наш «физический»
мир, когда, на самом деле, вы можете просунуть руку прямо сквозь них. Их «плотность»
является иллюзией (Рис.189 по 194). Но даже и описанная мною технология голографии
устаревает в связи с появлением ее новой формы. Это. цифровая голография.

результ
ирующее
изображение
интерференц
ии лучей
Рис.187: Голограммы делают использованием двух частей одного и того же (вначале)
лазерного луча. Одна часть (базовый луч) почти прямолинейно попадает на
фотографическую пленку, а другая часть (рабочий луч) отклоняется на фотографируемый
объект. Рабочий луч затем отражается на ту же пленку, где создает с базовым лучом
сеть взаимодействующих (интер- ферентных) лучей - рисунок. Получается вибрационная
(волновой формы) версия объекта. Если осветить лазером этот рисунок - он будет
выглядеть трехмерной копией объекта. Тут он может выглядеть очень «плотным», но
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являет собой лишь иллюзию, сквозь которую можно просунуть свою руку.
Она производится компьютером, используя математику и пиксели, и делает возможным
печатание голографических картинок на вашем компьютере, а также создание
голографического телевидения и фильмов. Интернет-статья описывает потенциал этого:
«Новый тип голограмм - не только простые и маленькие желто-зелено-красные 3Dизображения на кредитных карточках
Рис.188: Рисунок «интерференции» на
голографической пленке представляет собой
информацию о предмете, закодированную в
волновой форме. Лазер затем «прочитывает»
эту информацию, производя голографический
образ. Мы делаем то же самое, когда декодируем
волновую информацию, зашифрованную в
называемом нами «свете» - в голографический
«физический» мир.
. Благодаря технологии от, расположенной в
Техасе «Зебра Имэджинг», полноцветные высококачественные изображения неограниченного
размера стали возможными в цифровом своем формате. И выглядят они реальными - настолько
реальными, что когда «Форд» использовал Зебра-голограмму для презентации концептуальной
модели авто - «люди останавливались, боясь войти в него». Они принимали голографическое
изображение за реальность», - хвалится Робин Карли, главный исполнительный Директор
«Зебры».
Вот каким образом мозг может сконструировать голографический «мир», который будет
выглядеть настолько «реальным». Это мозг принимает информацию от глаз и создает цифровые
голограммы, что мы называем «физическим» миром. Он создает также иллюзию глубины и
расстояния, считывая информацию, зашифрованную в принимаемых сигналах. То, что
выглядит располагающимся на далеком расстоянии - фактически располагается в вашем мозгу,
также, как и глубина и расстояние в компьютерных играх - все тот же маленький диск с игрой
на нем. Часто мы повторяем новомодные слова, порой не понимая их истинного смысла. Вот
некоторые словарные определения слова «цифровой»: «выраженный в цифровой форме,
особенно для использования в компьютерах; использование либо выдача значений в цифрах;
выражение данных в цифровой форме; обладающий цифрами; компьютерная наука в
отношении устройств, которые могут читать, писать или сохранять информацию, выраженную
в цифровой форме», Этим многое объясняется в нашей реальности, которая, как я говорю уже
много лет, выражается на уровне математики и цифр. Вот почему нумерология может являться
такой сильной, и почему выявляемые последовательности цифр могут быть найдены по всему
«природному миру».

Иллюминат.рф

Библиотека Ордена Иллюминатов

Рис.19
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Эти все изображения являются иллюзорными голограммами, хотя и
выглядят «плотными». Как и наша «физическая» реальность.
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Ученые и исследователи определили приложение математических кодов вроде
последовательности «чисел Фибоначчи», которая заключается в добавлении двух последних
цифр в последовательности чисел, чтобы получить новое значение: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 221,. Такая
последовательность может быть найдена везде в природе и во всем, начиная от пропорций
человеческого тела - до способа роста растений и раковин (Рис.195 и 196). Открытие
последовательности «числа Фибоначчи» часто приписывается итальянском у математику 12-13
века нэ, Леонарду Пизскому, известному также как Леонардо Фибоначчи, но оно известно было
в Индии и почти наверняка в других древних культурах, по крайней мере, еще сотни лет раньше.
Это должно было быть известно еще сотни тысяч лет назад, во времена Золотого Века,
еще до катаклизмов «Великого Потопа». Другими математическими и геометрическими кодами
и последовательностями являются известные как «число Пи», «священная геометрия», «золотое
сечение» «Фи»,, китайская «Ай Чинг», нумерология и астрология. Эти последовательности и
пропорции связаны друг с другом. «Фи» - «золотое число» 1.618. (плюс еще много цифр)
известное еще также как «золотое сечение», «золотое отношение», «божественная пропорция»
- находится повсюду в человеческом теле: в пропорциях рук, лица и даже зубов.
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Рис.195 и 196: Как
растут растения и как
образуется
форма
раковины, а также
пропорции
последовательнос
человеческого
лица - все
ти
«чисел
подчиняется
Фибоначчи».

Некоторые заявляют, что его можно увидеть в температуре тела и в сердцебиении
человека в спокойном состоянии, а также существующих пропорциях у животных,
морских организмов, насекомых и...ДНК. Вы найдете те же числа и пропорции в
египетских пирамидах, греческом Парфеноне, и бесконечном числе других сооружений,
потому что древним были известны эти математические константы. Древний греческий
философ Платон верил в то, что «золотое сечение» является наиболее связующим для всей
математики и ключом к физике космоса. Ученые объявили в начале 2010 года о том, что
«золотое отношение» работает также в области квантовой теории. Их эксперименты
открыли субатомные частоты, резонирующие по математическому правилу «золотого
отношения». Доктор Раду Колдя из Оксфордского Университета, главный автор
программы исследования, сказал:
«... мы нашли серию резонансных нот: первые две ноты показали идеальную связь
друг с другом. Их частоты находились в соотношении 1.618., что является «золотым
отношением», известное из искусства и архитектуры. Оно отражает собой прекрасную
пропорцию квантовой системы - скрытую симметрию».
Но «скрытая симметрия» просто обязана там быть, потому что голографическое
состояние, называемое нами «веществом», попросту является отражением копии
информации в квантовой реальности. Современная наука раскрыла, каким образом
«физический» мир может быть разложен на цифры и алгоритмы, которые в качестве
процедуры решения задач широко используются физике, компьютерах и софтпрограммировании. Ричард Л.Томсон пишет в «Майя. Мир как Виртуальная
Реальность».:
«Сложных путей существует намного больше, чем простых. Факт того, что
физические законы так просты и математически элегантны, привел многих известных
ученых к заключению, что Бог должен бы являться математиком.
.Примите во внимание тот факт, что все электроны располагают одинаковым
зарядом, а все протоны - точно таким же противоположным зарядом. Это важно для
стабильности атомов и молекул. Если бы эти заряды различались беспорядочно от одной
частицы к другой, нейтральные атомы были бы невозможны, и биологические молекулы
вроде ДНК не работали бы. Кажется вероятным, что вся физика была поставлена таким
образом для того, чтобы жизнь была возможной».
Все синхронизировано с такой точностью, потому что такой написана Программа.
Древний греческий гений Пифагор видел числа во всем, и многое из того, о чем он
говорил, было давным-давно известно в Вавилоне. Пифагор проживал и учился там, и
имел доступ к этой базе данных со времен Шумера и ранее. Многие художники
используют последовательность чисел и «божественную пропорцию» в своих картинах и
скульптурах, включая Леонардо Да Винчи в его работах вроде «Тайная Вечеря».
Писатель и исследователь Уильям Нэйл идентифицирует другие цифровые постоянные в своей книге
«Как Мы Были Сделаны: Книга Откровений». Он нашел, что древняя шумерская система
была основана на числе 60 и его производных, постоянно повторяющимся по отношению
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к людям, планетам, древним сооружениям вроде Стоунхэндж, при измерении «времени»,
снежинок и прочего. Он нашел также, что его повторяющиеся последовательности чисел
включают 360, 3600 и 6х6х6 (216). Библейская книга «Откровения Иоанна Богослова»
говорит: «Здесь Мудрость. Пусть дано будет ему понимание числа Зверя: потому как это
число человека; и число это шесть сотен шестьдесят и шесть». Нэйл выяснил, что
прецессия равноденствий также обеспечена этими последовательностями. Прецессия
вызвана фактом того, что Земля не только вращается вокруг своей оси, но еще и качается
на ней. Эти качающееся движение создает круговое движение, которому требуется 26
тысяч лет для выполнения своего полного цикла в 360 градусов. «Небеса», в которых она
передвигается, разделены на 12 секций, соответствующих Знакам Зодиака, почему мы и
говорим об Эре Быка или Эре Овена, и о «новой» Эре Водолея. Все эти повторяющиеся
числа, пропорции и последовательности являются математикой цифровой Матрицы,
виртуально-реальной компьютерной «игры». То, что мы называем астрологией, является
частью вибрационной / математической конструкцией, и в умелых руках может быть
использовано для «чтения» будущих тенденций, но это все же будут тенденции Матрицы,
компьютерной программы. Бесконечное Сознание не имеет своей звезды-знака, телесный
же компьютер - имеет. Все можно выразить в числах в пределах вселенной виртуальной
реальности. Стивен Маркард, американский доктор, изучавший Фибоначчи и
последовательности «Фи» по отношению к человеческому лицу, правильно заметил: «Вся
жизнь является Биологией. Вся Биология есть Физиология. Вся Физиология есть Химия.
Вся Химия есть Физика. Вся Физика есть Математика». Он должен был бы добавить, что
вся Математика есть Энергия, а вся Энергия есть Сознание. Галилео Галилей,
итальянский физик, астроном, астролог и философ 16-17 столетия, сказал:
«(Вселенная) не может быть прочитана, пока мы не выучим язык и станем знакомы
со знаками, которыми она написана. Она написана математическим языком, а буквами
являются треугольники, круги и другие геометрические фигуры, без которых
человечеству не понять и единого слова».
В фильме «Матрица» герои смотрят на дисплей компьютера, полный
перемещающихся зеленых кодов, но видят они в этом уличные сцены и людей, и наша
Матрица работает подобным образом. Когда я располагаю что-либо на моем вэбсайте, я
делаю это с помощью математических компьютерных кодов, и когда я нажимаю «Enter»
- они возникают на экране в виде графики и рисунков. И снова: такие же принципы
характерны и нашей «физической» реальности, потому что наш мозг декодирует
информацию в видимость «плотного» мира, который является ничем иным, как массой
цифровых голограмм.
Голографические Иллюзии.
Телевидение было развито благодаря открытиям в 18 веке французом Жаном
Б.Д.Фурье. Он идентифицировал математическую систему конвертации в простые
волновые формы и наоборот, ставшие известными как «трансформация Фурье». Из этого
произошли способы, с помощью которых телевизионная камера преображает картинку в
электромагнитные частоты, а телевизор раскодировывает их обратно в картинку
(открытие Фурье способствовало также развитию голографической техники). Мы строим
кажущуюся нам «физической» реальность практически тем же способом, хотя, конечно,
он намного более прогрессивен. Информация, базовая составляющая вселенной
виртуальной реальности, закодируется в энергию и выглядит поначалу в волновой
форме, как и в голографическом отпечатке. Наши пять чувств затем декодируют эти
волновые формы в электрические сигналы для мозга, который далее преобразует их в
«мир» «трехмерных» людей, уличных сцен, ландшафтов и всего остального, видимого
нами «физическим». Делает он это путем декодирования электрической информации в
цифровые конструкции, называемые нами голограммами, которые кажутся
располагающимися вне тела, но существуют только в нашем мозгу. Голографическая
реальность не является беспрерывной конструкцией, она вроде пикселей, заполняющих
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телевизионный экран. Взгляните на экран телевизора со своего дивана, и изображение на
нем покажется вам непрерывным, но подойдите поближе, и вы увидите его как серию
точек. Если вы способны воспроизвести этот процесс декодирования реальности в
обратном порядке, вы должны будете начать с голографической формы, и все дальше
погружаясь в нее - вы сможете увидеть пиксели, которые создают этот цифровой
голографический уровень реальности. Продолжайте погружение
- и пиксели уступят место электрическим сигналам, которые, в свою очередь (если
вы направляетесь назад к пяти чувствам и далее) станут просто волновыми формами. Но
все эти стадии, уровни и выражения являются всего лишь разными формами одной и той
же информации. Этим объясняются многие «тайны», беспокоящие сегодня современную
«науку». После стольких лет разговоров и описаний нашей иллюзорной реальности и ее
голографического характера, в начале 2009 года я взял в руки британский журнал,
представляющий официальную науку «Нью Сайентист». На своей обложке он
провозглашал: «Вы являетесь голограммой. спроектированной с края Вселенной»
(Рис.197). Статья на развороте, озаглавленная «Весь мир есть голограмма» была основана
на работах и рассуждениях Крэйга Хогана, директора Фермилаб-Центра Астрофизики
Частиц в Иллинойсе. Вывод на обложке о том, что «вы являетесь голограммой» был
быстренько прослежен в статье «вероятностью» этого, но сам Хоган верит на основании
своих исследований в то, что наша реальность может являться обширной голограммой.
Имелись и другие ученые, занимавшие такую же позицию, как сообщалось в «Нью
Сайентист»:
«Идея о том, что мы живем в голограмме, вероятно, звучит абсурдом, но она является
естественным выражением нашего лучшего понимания «черных дыр», и довольно
прочно подтверждается теоретически. Она может также быть удивительно полезной
физикам, борющимся с теориями того, как работает вселенная на своем самом
фундаментальном уровне.
Голограммы, которые вы можете увидеть на своих кредитных карточках и
банкнотах, являются оттиснутыми на двумерных пластиковых пленках. Когда свет
отражается от них, он воссоздает видимость трехмерного изображения. В 1990-х годах
физики Леонард Сусскинд и Нобелевский лауреат Джерар Хуфт предположили, что такой
же принцип может быть применен и ко всей Вселенной. Наше ежедневное существование
может являться голографической проекцией физических процессов, имеющих место на
отдаленной 2D поверхности. «Голографический принцип» делает вызов нашему
восприятию. Кажется трудным поверить в то, что вы просыпаетесь, чистите свои зубы и
читаете эту статью только потому, что что-там происходит на краю Вселенной. Никто не
знает, что это может означать для нас, если мы в действительности живем в голограмме,
однако теоретики имеют хорошие основания верить в то, что многие аспекты
голографического принципа являются верными». Забавное чувство вызывало чтение
статьи из «Нью Сайенти- ста», приводящей высказывания ученых «высокого полета» и
лауреата Нобелевской премии, потому что я никогда не держал достойных своего
названия экзаменов в жизни, и никогда не был в колледже или университете.
Я оставил школу в свои 15 лет, чтобы заняться профессиональным футболом. Но можно
понять реальность безо всяких этих академий, на самом деле во многом это «обучение»
(индоктринация)только путается под ногами. Я обращаю тут внимание всех тех, кто не имеет
«хорошего образования» (шаблонизации) и чувствуют себя «второсортными» по отношению к
таковым. Некоторые из наиболее академически-образованных людей, встреченных мною,
являлись также и наиболее «тупыми» или «образованными идиотами», как называл их мой отец.
«Образование» менее важно, чем состояние Сознания и связь с рекой бесконечного знания, что
разделяет с нами то же «пространство» и доступно каждому, кто способен освободить себя от
запрограммированного Разума, и настроится на нее.
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Кто-то тебя ищет, Малыш.
Передовой фронт профессиональной науки, известный как квантовая
физика, давно уже понял, что физический мир является иллюзорным, после того, как
исследовал реальность на уровнях более глубоких, чем атом (отсюда и название
«субатомный»). То, что ученые раскрыли в этой области, заставило
YOU ARE
их «переписать» старые теории о той реальности, в которой, как нам
казалось, мы живем. Они нашли, что субатомные частицы, вроде
А
электрона, могут проявлять себя либо как частица (физически), либо
HOLOGRA
в виде волны (не- физически), а также менять свои состояния между
M
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этими двумя. Свет, гамма лучи, радиоволны, рентгеновские лучи и
wlge Ы В*
т.д. тоже могут изменяться «формой» или «оборачиваться» тем или
urwene
иным. Ученые используют термин «квантум» (множественное число
от «кванта») для описания такого состояния как «ни одного-ни
другого». Они одновременно и частицы и волны. Подумайте об
океане и о белом гребешке пены на волне в тот момент, когда она
разбивается об берег. Океан и гребешок могут выглядеть очень
разными, но они являются все той же водой. Разница между частицей и волной состоит
IIIII только в том, каким образом это частотное поле декодируется наблюдателем. Помните
о том, что ученые наблюдают за своими экспериментами через свои «линзы» телесного
Рис.197: Обложка ««Нью Сайентист». компьютера, как и все остальные. Волновая форма энергии
является первичной «физической» реальностью с
закодированной информацией, из которой проявляет себя виртуальная реальность; состояние в
виде частицы есть декодированное мозгом волновое поле частот в голографический образ 3D,
каковым оно не является. То, что мы называем атомами и частичками существуют только тогда,
когда наш мозг расшифровывает частотные поля в голограммы. Волновые формы могут быть
декодированы с невероятным количеством информации или потенциальными результатами. И
это наблюдатель, кто декодирует - наблюдает эти потенциальные реальности в
голографическую реальность того, что мы называем «его»
штмкяпзшх»
гаютмкяипа

или «ее» «физическим» существованием. Волновые формы являются
потенциальными реальностями, и частица или голографическая форма являются
декодированной или существующей реальностью. Почему мы избираем для себя один
потенциал, а не другой - зависит от нашего состояния существования, восприятия и
верования. Если вы можете контролировать людское состояние существования, их
чувство реальности - вы сможете манипулировать их декодированием волнового
потенциала, существующей реальностью, которая бы устраивала вашим планам по
контролю. Эта реальность существует в «физической» форме только тогда, когда
посредством ее наблюдения или фокусирования на ней она декодируется. Когда
компьютер декодирует диск с программой, он не выкладывает из него все сразу и
одновременно на экран. То, что появляется на экране, является тем, что компьютер
наблюдает в данный момент, читая и декодируя диск. Остальная часть диска не
появляется на экране, потому что пока еще не декодирована. Так же и с нашей
реальностью. Пока она не наблюдается - она находится в своей энергетической волновой
форме.
Атомы и субатомные частицы являются «физическим» выражением волновых
форм. Например, волновая форма в виде голографического отпечатка или рисунка
интерференции не исчезает, когда лазер считывает эту информацию для производства
голографического образа. И голограмма, и рисунок интерференции существуют
одновременно. Человеческое тело является в одно и то же время и конструкцией
волнового характера (закодированной информацией), и голограммой («физическим»),
если «физическое» раскодировано путем его наблюдения. Таким образом, мы имеем тело
и имеем энергетическое поле - ауру. Одно является закодированной информацией, а
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другое - той же информацией, будучи «прочитанной», как лазером с голографического
отпечатка. Тело и поле ауры есть две версии одного и того же источника информации, и
работают они «одной командой». Некоторые передовые ученые предполагают, что
информация может храниться не в мозге, а в виде интерференции волновых форм «вне»
мозга. Они правы. Нашим информационным источником является вибрационная
волновая конструкция, известная нам как поле ауры, и это также и местоположение
памяти. Мозг считывает эту информацию в ауре (она на самом деле не удерживает ее,
разве что на короткое время), и когда вы ищете «то имя» или «этот адрес» в своем уме на самом деле вы обыскиваете поле ауры, «рисунок интерференции». Когда это
соединение не чистое - у нас «плохая память», а когда оно кристально-чистое - у нас
«фотографическая память». Когда существует проблема с переносом свежей информации
в аурическое поле, люди часто могут до мелочей помнить случившееся десятилетиями
ранее, но забывают произошедшее минуту назад. Тело соединяется с аурой и высшими
уровнями сознания посредством центральной нервной системы, чакра-центров и
эндокринным железам вроде эпифиза мозга и гипофиза. Карл Прибрам, нейрофизиолог в
Стэнфордском университете, является одним из выдающихся представителей
голографического представления «физической реальности», и писатель М.Талбот очень
хорошо представили это в книге «Голографическая Вселенная»:
«.(Карл) Пилбрам понял, что мир предметов не существует, по крайней мере, в том
виде, в котором мы привыкли его видеть. То, что находится «там», представляет собой
бескрайний океан волн и частот, а реальность кажется конкретной для нас потому, что
наш мозг способен воспринимать эту голографическую размытость и преобразовывать ее
в палки и камни, и всякие другие знакомые предметы, составляющие наш мир.
.Другими словами, гладкость изящного фарфора и чувство пляжного песка под
ногами
в
действительности
являются
изощренными
версиями
синдрома
«несуществующей
конечности» (когда подвергшиеся ампутации чувствуют удаленную конечность еще
долго).
В соответствии с Пилбрамом, это не означает, что там не существует фарфоровой чашки
или песка. Это просто означает, что фарфоровая чашка обладает двумя очень разными
аспектами своего существования. Когда это фильтруется через линзу нашего мозга - оно
проявляет себя как чашка. Но если мы избавимся от своей линзы - мы будем воспринимать это
как образ интерференции. Что есть реально, а что является иллюзией? «Оба реальны для меня,
- сказал Пилграм, - или, если желаете - ни одно из них не является реальным».
Иллюзия «плотности» создана таким же образом, как и написаны программы виртуальной
реальности. Посмотрите дома компьютерную игру виртуальной реальности, и вы увидите, что
люди, ландшафты и т.д. выглядят «плотными». Лучшие из них в наши дни даже выглядят
трехмерными. Но ведь никто не думает, что они по-настоящему «плотны» и трехмерны, ведь
правда же? Это было бы глупо, правда?
Рис.198: Нам говорили, что атомы являются
строительными кирпичиками «физического мира»,
но сами они не являются «плотными». Электроны и
ядра (тоже «пустые», неплотные) располагаются
намного дальше друг от друга, чем мы показали здесь.
Если атом представить размером с собор, его ядро
будет размером с десятицентовую монету. Как же
тогда атомы могут создавать «физическую»
реальность? Они не могут этого сделать и не
делают. Видимая плотность является иллюзией
процесса декодирования.
После всего, это ведь компьютерная программа.
Причиной того, что все вокруг выглядит плотным и
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трехмерным является программа на диске, записанная таким образом. Тут мы получаем еще
одно объяснение неразгаданной тайны официальной «науки» и квантовой физики. Ученые
говорят, что «физический» мир состоит из атомов, и в то же самое время соглашаются с тем,
что атомы неплотны. Они являются пакетами энергии, фактически сделанные из частичек,
принимающих как волновую, так и «физическую» форму. Другими словами, ученые заявляют,
что «плотный физический» мир сделан из атомов, которые не являются «плотными». (Рис.198).
Как такое может быть? Ответ очень прост. Разве информация на компьютерном диске имеет
какую-нибудь «плотность»? Нет, это просто информация, которую компьютер декодирует в
видимость «плотности» на экране. И то же самое происходит и с нами. Видимая «плотность»
этого «мира» происходит из способа, с помощью которого программа предназначена быть
декодированной - плотное дерево, плотные стены, мене плотные человеческие тела и океаны.
Все это является информацией и процессом декодирования. В волновой или вибрационной
форме чем медленнее что-нибудь вибрирует - тем оно более «плотным» оно выглядит при
расшифровке мозгом. Чем быстрее оно вибрирует - тем менее плотным оно выглядит для нас.
Когда оно резонирует с частотой за пределами восприятия нашими чувствами - оно «исчезает»
из человеческого зрения, но не может не проявлять себя: оно просто покинуло тот частотный
диапазон, который доступен телесному компьютеру. Вот что получается, когда люди
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говорят о том, что виденные ими НЛО или «чужаки» то появляются, то исчезают «прямо
перед глазами». То, что они наблюдают, есть «появляющееся» либо «исчезающее» из другой
вибрационной реальности, которая недоступна нашему телу-компьютеру. Поэтому объект, чем
бы он ни являлся, создает впечатление «исчезновения в никуда».
Еще одно важное замечание состоит в том, что даже наши чувства сами по себе являются
иллюзией, как и наш мозг. Нам не нужны наши глаза, чтобы видеть, в чем ясно убеждаются те,
кто пережил «около-смертное» или «нахождения вне тела» состояния, когда они покидают тело,
но продолжают видеть, как и прежде. Телесный компьютер запрограммирован верить в то, что
ему нужны глаза, чтобы видеть, и он подчиняется этой программе, пока не станет аннулирован.
Имели место некоторые эксперименты, когда люди приобретали возможность «видеть»
другими частями тела. Будучи отделенным от тела с его запрограммированными
ограничениями, мы способны видеть без глаз, потому что наши «физические» тела являются
иллюзией тоже. Если вы посмотрите сейчас на свое тело, оно кажется располагающемся в
комнате (например), или где вы еще находитесь, но в «физической» своей форме оно
существует только в вашей «голове». Мозг сам по себе является только декодирующей
волновые формы конструкцией, и сама информация в этой волновой форме на самом деле
занимается декодированием. Мозг, который мы видим, является просто голографической
версией этого. Информация может быть зашифрована, да, но ее можно запрограммировать так,
чтобы она являлась декодером другой информации, вроде того, как компьютер является
информацией, закодированной для чтения другой информации на дисках.
Опыт доказывает правильность.
Майкл Талбот приводит превосходный пример того, о чем я говорю в отношении
иллюзорности и декодированной реальности, когда рассказывает историю в «Хологрэфик
Юниверс» об эстрадном гипнотизере на вечеринке, организованной его отцом. Гипнотизер
приводил людей в состояние транса в порядке развлечения, и он сказал гостю по имени Том о
том, что тот, вернувшись в свое нормальное состояние, не будет способен видеть свою
собственную дочь. Затем гипнотизер поместил девушку прямо перед ее отцом и щелкнул
пальцами ( или что там они еще делают). Том «проснулся», и его спросили, видит ли он свою
дочь - она стояла в полушаге от него. Нет, сказал тот, ее здесь нет. Гипнотизер положил свою
руку на поясницу девушки и спросил Тома, видит ли тот, что он держит (несмотря на то, что
между ними находилась девушка). Да, сказал Том, он держит в руке часы. Сможет ли он
прочитать надпись на них? Том вгляделся вперед, и прочитал, что там было написано, пока его
дочь стояла «плотным физическим телом» между ним и часами. Такое невозможно в
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реальности, «торгуемой» вразнос официальной «наукой». Гипнотизер внедрил глубокую
подсознательную веру в мозге Тома о том, что его дочери нет в
комнате, и это «замкнуло» декодирующую систему мозга на
игнорирование вибрационного поля энергии его дочери.
«Физическая» сцена в комнате существовала только в мозгу
Тома и, если энергетическое поле его дочери не было
«прочитано», она не могла появиться в «физическом
голографическом кино», созданном его мозгом.
Все остальные в комнате могли видеть его дочь, потому
что их декодирующие системы не были запрограммированы,
как Тома, не делать этого. Вот почему некоторые люди видят
«привидение», НЛО или нечеловеческих созданий, а другие нет. Это зависит от того, декодирует ли их мозг эти
энергетические поля в голографическую реальность.
Существует форма дисфункции мозга, известная как
Рис.199: «Corpus callosum» есть «прозопагнозия», иногда называемая «слепотой на лица»,
«мост»,
который
передает
«агнозией на лица», которая не позволяет людям узнавать лица.
информацию (восприятие) между
левым и правым полушариями

В некоторых случаях она может даже влиять на их
способности узнавать знакомые объекты вроде домашней мебели или велосипеды на улице.
Мозг не декодирует определенные энергетические поля или волновые формы, в
голографическую «физическую» реальность, а потому они не существуют во вселенной,
сконструированной в их «головах». Фундаментальными для понимания того способа, с
помощью которого телесный компьютер декодирует реальность, являются два полушария
мозга. Правое и левое полушария соединяются «мостом», называемым «corpus callosum».
(Рис.199). Левая часть мозга есть наш «этот мир» реальности языка, и структура, которая
отвечает за «логику» и вообще за «физический» мир. Правая часть является креативной,
артистической, внешней связью с уровнями сознания за пределами реальности пяти
чувств.(Рис.200).
В сбалансированном состоянии «цельного мозга» оба его полушария находятся в
гармонии, ни одно не доминирует над другим, мост передает информацию и «понимает» их
обоих. Но почти каждый человек является пленником левого полушария, и чем больше вы
имеете отношение к ящику размером с горошину под названием официальное «образование»,
«академия» и «наука» - тем больше вы порабощаетесь в реальности левой части мозга.(Рис.201).
И это не случайно, это так спланировано.
Нет ничего плохого в самом левом полушарии, оно играет важную роль во
взаимодействии с реальностью «пяти чувств», для чего оно и предназначено. Проблема
начинается тогда, когда оно служит тотальным судьей восприятия. Тогда то, что должно быть
слугой в нашем существовании, становится руководителем, тюремщиком, диктатором. Личный
пример одной женщины представляет собой прекрасное тому подтверждение. Утром 10
декабря 1996 года Джиле Больт Тэйлор, американке-невроанатому, было дано прекрасное
видение того, каким образом мозг декодирует вселенную виртуальной реальности и очень
разное при этом функционирование двух его полушарий. Она проснулась, чувствуя себя очень
странно, и хотя она сразу не поняла этого, кровяной сосуд лопнул в левой части ее мозга. Джил
попыталась проигнорировать свое самочувствие, и встала на тренажер. Когда же она взглянула
на свои руки, они выглядели вроде «примитивных клешней, схватившихся за перекладину».
Она посмотрела вниз на свое тело и подумала: «Фу, как противно я выгляжу». Она сказала:
«.Это было вроде того, что мое сознание сдвинулось из своего положения нормального
восприятия реальности, где находилась я за тренажером - к какому-то эзотерическому
пространству, где я наблюдала себя в качестве экспериментируемого. Я посмотрела вниз на
свою руку и поняла, что я уже не в состоянии определить границы своего тела. Я не могла
понять, где я начинаюсь и где заканчиваюсь, потому что атомы и молекулы моей руки
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смешались с атомами и молекулами стены. Все. Что я могла
заметить - была эта энергия. Энергия. И я спрашиваю себя: что случилось со мной, что
происходит?»
Рис.200: Нэйл Хэйг символизирует функции
левого и правого полушарий человеческого
мозга. Правая часть находится «Там» и видит все в единстве. Левое полушарие находится «Здесь» и декодирует все в структуру, форму, последовательность, время,
пространство и язык. Оба полушария необходимы для существования в этой реальности, но когда доминирует левое - как это
случается у большинства людей - она превращается в тюрьму восприятия.

Что происходит, можно ясно
представить с перспективы этой книги.
Лопнувший кровяной сосуд оказал
влияние на способ, с помощью которого ее
мозг декодировал реальность - читал
информацию,
закодированную
в
Рис. 201: Рептилии и их гибриды структурировали общество постановкой символических стражей на входе в левое полушарие
мозга под названиями официальное «обра™°ание», «академия», «наука» и «медиа», обы
предотвратить восприятием правой части
мозга влияния на наше чувство альности.
Это создает называемых ою «пленников
левого мозга».

энергетическую
материю
вселенной
виртуальной реальности. Джил сказала,
что внезапно ее «щебечущий» мозг стал
«полностью безмолвен». Вроде того, что
кто-то взял пульт дистанционного контроля и нажал кнопку «mute». Это потому, что
«щебечущий» мозг происходит от компьютерного уровня реальности, и когда вы
рассоединяетесь от него - вы остаетесь в тишине. Постоянный «голос, гуляющий» в вашей
голове не является «вашим», это голос вашего тела. Джил говорит:
«Вначале я была шокирована, очутившись внутри безмолвной мысли. Но затем я была
мгновенно захвачена великолепием энергии вокруг себя. И из-за того, что я уже неспособна
была определить границы своего тела, я чувствовала себя огромной и широкой. Я чувствовала
себя слитной со всей этой энергией, и это было прекрасно.
Затем внезапно мое левое полушарие ожило и «сказало» мне: «Эй, у нас проблема, у нас
проблема, нам требуется помощь». Ладно, у меня проблема, а затем я немедленно «перенеслась» в сознание, и с тех пор с нежностью вспоминаю то пространство,
названное мною «Ля-Ля Страной». Красиво было там.
Представьте себе, каково было бы полностью отсоединиться от «щебечущего мозга»,
связывающего вас с окружающим миром. Вот я опять в этом пространстве, и любой стресс,
относящимся ко мне и моей работе - исчез. И я чувствую легкость своего тела.
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Я чувствую умиротворение.
Представьте себе, что значит почувствовать потерю своего 37-летнего эмоционального
«багажа»! Я чувствовала эйфорию. Эйфория была прекрасна - а затем мое левое полушарие
вышло на связь и сказало: «Эй! Обрати внимание, тебе нужна помощь». И я думаю себе: «Мне
нужна помощь, мне надо сконцентрироваться».
Обратите внимание на это признание: «Представьте себе, что значит почувствовать
потерю своего 37-летнего эмоционального «багажа»! Как я говорил ранее, эмоции в том виде,
как мы их переживаем, происходят от телесного компьютера с его генетическими программами
и Рептильными манипуляциями, которые постоянно запитывают нас страхом и беспокойством
через рептильный мозг. Джил не помнила номер телефона на своей работе, но у нее была
бизнес-карточка с этим номером. Когда она искала ее в стопке других «визиток», все что она
могла увидеть - были пиксели, а не «физические» карточки. Пикселями являются мельчайшие
детали информации в цифровой форме. Проблема в ее левом полушарии заставило его
прекратить обычное для него декодирование информации, и сейчас она была способна видеть
более глубокий уровень цифровой конструкции виртуальной реальности. Американский физик
Крэйг Хоган сказал в статье в «Нью Сайентист» о голограммах, что при определенной степени
увеличения «материя пространства-времени становится гранулированной и окончательно
сформированной из крохотных частичек вроде пикселей». Конечно же, так оно и должно быть,
если Вселенная является голограммой виртуальной реальности, которая функционирует на
одном уровне как цифровая конструкция, каковой она и является. Джил сказала, что пиксели
слов на бизнес-карточках смешались с пикселями на заднем плане и с пикселями символов, и
между ними не было никакой разницы. Она испытывала короткие мгновения, как она назвала ясности, и через 45 минут ей удалось все же найти карточку и номер на ней. Но дальше
произошло еще более диковинное (диковинное для тех, кто не понимает реальность).
Кровоизлияние все продолжалось в ее левом полушарии, и все, что она смогла теперь делать,
так это «сравнивать формы закорючек» на карточке с кнопками на телефоне. Наконец-то она
смогла набрать номер, но когда ее коллега отвечал на звонок, Джил слышала только «Ху, ху,
ху». Она вспоминает:
«Я подумала сама себе: «О, Боже! Он лает, прямо как охотничья собака!». И потому я
сказала ему, точно помню, что сказала ему: «Это Джил! Мне нужна помощь!». Но из моего
голоса получилось «Ху ху ху ху». Я подумала себе: «О боже, я лаю, как охотничья собака». То
есть, не могла ни говорить, ни понимать сказанное мне, как бы я ни старалась».
Это потому, что то, что мы называем языком лишь выглядит словами, которые мы слышим
в виде вибрационных волн и электрических сигналов, декодируемых в язык. Вот почему
итальянский парапсихолог будет декодировать передачи из «другого мира» на итальянский
язык, а английский медиум - на английский язык. Настоящее общение осуществляется не
словами, а энергетическими волнами - вибрациями, мысленной формой. Это декодирующая
система ушей и левого полушария переводит все в язык, и таким образом развивает
человеческую форму коммуникации после того, как была утеряна чувст407
вительность для коммуникаций телепатических. Изучая язык, мы на самом деле
программируем телесный компьютер декодировать на этот язык из волновой формы
информации. Джил потеряла сознание и очнулась позднее, шокированная своим живым
состоянием. Она сказала, что теперь ее сознание было «подвешено» между двумя различными
реальностями:
«Из-за того, что я не способна была определить положение моего тела в пространстве, я
чувствовала себя огромной и обширной, как джин, вырвавшийся из своей бутылки. И моя душа
вырвалась на свободу, словно огромный кит, скользящий в море молчаливой эйфории. Нирвана,
я нашла Нирвану. Я помню, подумала тогда, что никогда не способна уже буду втиснутой назад
в это крохотное несчастное тельце.
И я все думала «Но я все еще жива! Я все еще жива и я нашла Нирвану. И если я нашла
Нирвану и я все еще жива, тогда каждый живой может найти Нирвану». И я представила себе
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мир, наполненный красивыми, миролюбивыми, сострадательными, любящими людьми,
знающими о том, что они могут прийти сюда в любое время.
Эти два восприятия реальности являются голографическим состоянием иллюзорной физичности и ограничения, и волновой формой бесконечного расширения. Для нашего контроля
Рептилии и их союзники хотят держать нас закрепощенными в состоянии-Один, и
разобщенными с состоянием-Два. Какой другой мир открылся бы нам, если бы людям удалось
«сломать» те программы разума, которые навязывают им восприятие самого себя, каждого
другого и реальности в целом. Интересно, что после всего сказанного мною о
программируемых индивидуальностях, Джил Больт Тэйлор, «ученый по мозгу», указывает на
то, что оба полушария обрабатывают информацию очень по-разному. Каждая половина
«думает» о разных вещах, беспокоится о разном. Позволю себе сказать: «Они являются
совершенно разными личностями». Она говорит, что правое полушарие работает вроде
параллельного процессора, а левое - как последовательный процессор. Параллельной
обработкой является способность к выполнению множественных операций или задач
одновременно, а последовательной - когда компьютер декодирует данные одно за другим. Вот
почему ощущения правого мозга так расширены со всем, происходящим «одновременно», тогда
как декодированная левым мозгом реальность состоит из явных последовательностей и
линейного «времени». Времени не существует - это попросту программа, которая декодируется
в последовательности для видимости его существования. «Скорость», с которой левый мозг
декодирует последовательность, определяет то, как «быстро» или «медленно» мы
воспринимаем проходящее «время». Все, что мы считаем «физическим», является иллюзией.
Биологическое «Падение в Немилость».
Эта книга была уже закончена и я собирался отнести ее в печать, когда прочитал статью о
книге под названием «Брошенные во Тьме» Грэхема Джинна и Тони Райта. Я немедленно
заказал ее копию и быстро ее прочитал, пока еще имелось время на сдачу в печать этого
манускрипта. Джинн и Райт провели 15 лет в исследованиях человеческой эволюции, в
особенности в отношении мозга, и их открытия восхитили меня с свете моей собственной
работы. Они сделали вывод о том, что человеческий мозг достиг пика своего развития «в
некоторый момент далекого прошлого», а затем начал «девальвировать». Объем мозга
увеличивался с невероятной прогрессией в течение, может быть миллионов лет, по словам
авторов, а затем его увеличение неожиданно прекратилось около 200 тысяч лет назад, и масса
мозга в примерно 1440 грамм в то время стала постепенно уменьшаться до примерно 1300
грамм сегодня. Этот период в 200 тысяч лет также тесно
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сообщается с работой упоминавшейся мною ранее Ребекки Канн, ассистенткепрофессора Генетики в Университете Гавайев. Она являлась соавтором темы 1987 года в
журнале «Природа», предполагающей, что все современные люди являются потомками
единой матери, проживавшей в Африке примерно 200 тысяч лет назад. Древние
документы по всему миру также включают в себя, конечно же, такую же тему
существования Рая, Золотого Века, сменившегося «падением Человека». Грэхем Джинн и
Тони Райт справедливо замечают, что люди являются по своему восприятию и
физиологически тенью того, чем мы когда-то являлись, из-за фундаментальной
дисфункции внутри человеческого мозга, которая искажает и ограничивает наше чувство
реальности. Это то, о чем я твержу уже много, много лет. Они говорят, что свидетельства
«предполагают, что человеческий мозг пережил долговременное ухудшение в структуре и
функции (и). повреждения его в основном пришлись на доминирующую его левую часть».
Мы рождены в таком состоянии, говорят они, и оно прогрессирует с течением времени.
Это делает называемый ими «поврежденный левый мозг» доминирующим в восприятии
реальности. Симптомами этого являются депрессия, значительно подвергающая риску
иммунную систему, и извращенное сексуальное поведение, среди всего прочего, по их
словам. К тому же, подавление превосходящего в восприятии правого полушария привело
к глубокому дисфункциональному состоянию «сознания» (или того, что имеют под этим
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в виду). Авторы ставят под вопрос заявление о том, что мы являемся, как это считается,
пиком человеческой эволюции. Совершенно ясно, что - нет, и цель состоит в том, чтобы и
дальше сокращать объем человеческого мозга. Интенсивное развитие мозга у человека
заканчивается с достижением его половой зрелости, и Рептилии и их родословные ищут
путей скорейшего приближения к нему для сокращения периода развития мозга. Вот
почему всё более пособ- ствуют «взрослению» наших детей, и их становлению
подростками еще в 9-10-летнем возрасте. Это еще является и причиной того, что дети всё
больше подвергаются «сексуальному стимулированию» со стороны СМИ и
«образования». Джинн и Райт говорят, что «повреждения» левого полушария (которые
были начаты примерно 200 тысяч лет назад) стимулируют страх, который приводит к
необходимости контроля - все это признаки рептильного мозга, связанного с левым
полушарием. Они говорят, что мужчины более повреждены с неврологической точки
зрения, чем женщины и что, в особенности, пожилые мужчины, которые контролируют
большую часть мировых организаций - наиболее пострадавшие в этом отношении. Они
«ломятся в открытую дверь», по причине этого. «Брошенные во Тьме» отмечает также, что
человечество получило бы фантастический скрытый потенциал, если бы только
дисфункция мозга и его дисбаланс были бы исправлены. Весь этот потенциал остается
заключенным в правом мозге, из-за доминирования левого.
Специалисты из Центра Мысли при Сиднейском Университете в Австралии пришли
к такому же заключению. Профессор Аллан Шнайдер, директор Центра, говорит, что
высокие уровни человеческого мозга остаются скрытыми у каждого из нас, но они еще и
подавляются активностью «эволюционно-развитого рационального участка мозга левого полушария. Со снижением его доминирования, говорит он, появляется
возможность превращения «обыкновенных людей» в «гениев». Все эти годы я говорил,
что люди не имеют представления о своем настоящем потенциале в творчестве и
гениальности. Исследования в Центре Разума открыли совершенно новый уровень
возможностей, дремлющих у большинства людей. Профессор Шнайдер говорит, что левое
полушарие выдает большей частью «сырой» материал - реальность, доступную нашим
пяти чувствам, и что многие процессы и способности теряются в этом, назовем его неврологическом цензурировании. Эксперименты в Центре Мысли показали, что если
районы «рационального» мозга потеряют своё преобладание - это укрепит артистические
и математические способности и улучшит память. Люди, которые пережили травму
левого мозга, неожиданно проявили свою экстраординарность, или что мы называем «сверхчеловеческие» способности, как возможности разблокированного правого
полушария. Но они при этом не являются «сверхчеловеками», они есть «естественные»
люди, которым удалось сломать «стену», возведенную вокруг «подавляемого
человечества». Такие невероятные успехи в математике, памяти и другие
«удивительные» способности демонстрируются даже маленьким детьми, если травма
снизила ограничительные воздействия левого мозга. Многие из них известны как
«саванты» - дети, имеющие незаурядные способности, которым также свойственны
проблемы в развитии, «умственная отсталость», повреждения мозга или болезнь его.
Примерно половине таких «савантов» свойственен аутизм. Ими достигаются те
возможности мозга, которые у большинства людей находятся в «спящем» состоянии из-за
манипуляций Рептилий. Поэтому они имеют не только поразительные способности, но и
плохо ассимилируются в обществе «левого мозга». Мне кажется, что часть проблемы
состоит в том, что когда правый мозг по-настоящему «открывается», то левый
«захлебывается» в своей реальности, не будучи способным справиться с таким уровнем
восприятия и энергии.
Стивен Вильтшир, «аутистический савант» в Британии, является прекрасным примером
такого чрезвычайного «дара». В 1987 году, возрасте 12 лет его взяли в полет над Лондоном на
вертолете, для документального фильма «ВВС». Ему не позволено было делать какие-либо
записи или фотографии, притом, что во всем этом он совсем и не нуждался. После полета он
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приступил к выполнению невероятно точного рисунка города, каким он выглядел с высоты, и
который включал в себя более 200 зданий - и некоторые из них имели сотни окон, аккуратно им
нарисованных, хотя он не мог их даже посчитать из-за своего аутизма. Все это делалось
исключительно по памяти, и эксперимент позже был повторен с таким же успехом и в Риме. Вы
можете увидеть работы Стивена на www.stephenwiltshire.co.uk . Дэниел Таммет, еще один
британский «аутист-савант», способен производить математические вычисления со скоростью
компьютера, и говорит на семи языках (по последним данным). Он выучил исландский язык за
одну неделю, а его учитель по языкам описывает его как «гения» и «нечеловека». Да он есть
самый настоящий человек - человек, которого Рептилии отчаянно пытаются подавить. Они
знают, что «игра» закончится тогда, когда мы достигнем хотя бы часть того, чем на самом деле
являемся. Неудивительно поэтому, что они не хотят быть разоблачены как манипуляторы
человеческой жизни. Стивен Вильтшир и Дэниель Таммет являются простыми примерами того,
на что способно правое полушарие нашего мозга, будучи освобожденным, потому что оно
соединяет нас с бесконечными возможностями «Там». Я говорю, что правый мозг работает
подавляюще в других «размерениях» реальности, и corpus callosum является мостом в эту
реальность - левый мозг. Если вы сможете закрыть или основательно подавить информацию,
проходящую по этому мосту - вы изолируете реальность в своем левом полушарии - реальности
пяти чувств. Это то, что сделали Рептилии. Человеческий телесный компьютер, другими
словами, является «порталом» между этой реальностью и другими, и Рептилии хотят закрыть
эту «дверь». Когда же она открывается через побег от Мысли или же повреждение левого мозга
- становятся доступными все возможности и потенциал Сознания. Музыкальные гении вроде
Моцарта, который начал писать симфонии в возрасте девяти лет, получили свои невероятные
способности и креативность через «портал» своего правого мозга. То же можно сказать и в
отношении невероятного американца Патрика Генри Хьюгс, который рожден был без глаз и
прикован к инвалидной коляске, однако является прекрасным пианистом и музыкантом.
Правому мозгу не нужны глаза, потому что он способен «инстинктивно» видеть и без них. Люди
спорта говорят о нахождении «в зоне», когда они самым лучшим образом проявляют свои
способности. Они говорят о таких вещах, как «время замирает» и «все становится безмолвным».
То, что они называют «зоной», является их состоянием допуска в реальность правого мозга и
всего связанного с этим потенциала. Мне знакомо чувство «зоны» в мою бытность
футболистом, а также при написании моих книг и при разговоре со сцены. Левый мозг можно
сравнить с детским садом. Человеческий потенциал способен взлететь, и не только в атлетике,
когда мы вновь обретаем потенциал нашего правого мозга - что возможно. Левый мозг =
ограничение. Правый мозг = беспредельность.
Профессор Аллан Шнайдер верит в то, что мозг «выработал» эти способности ради
логической причинной мысли. Но были ли они «выработаны», или же сманипулированы
для «выработки»? Я определенно скажу, что последнее. Грэхем Джинн и Тони Райт
говорят в «Брошенных во Тьме», что Падение Человека произошло тогда, когда люди
перестали есть тропические фрукты, которые обеспечивали их связанными с гормонами
химическими элементами, что способствовало росту мозга и повышенной нервной
активности. Когда люди вышли из своих тропических лесов или Эдемского Сада, около
200 тысяч лет назад, говорят авторы, их связь с биохимически-богатыми фруктами была
потеряна. Это препятствовало развитию мозга, и на самом деле, даже реверсировало его
рост. Некоторые его функции были утеряны, а наше ощущение «себя» было
трансформировано в называемое мною чувство «меня маленького». Статья на вэбсайте
«Брошенных во Тьме» говорит: «.Золотой Век ступенчато опустился до нашего нынешнего
материалистического, основанного на страхе века пластика и Прозака. Эти
неврологические последствия сейчас обнаружены и подтверждаются сегодняшней самой
передовой наукой». Я не сомневаюсь в том, что все эти мотивы правильны, и что смена
диеты определенно имела свои очень важные последствия. Но причина смены диеты была
связана с последовательными эффектами катаклизмов на Земле, вызванных
вмешательством Рептилий. Я бы сказал, что наиболее важной причиной для
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неврологического «падения Человека» явилась генетическая манипуляция ( и особенно с рептильным мозгом), а влияние правого полушария мозга было искусственно
подавлено, со всем его безграничным потенциалом. Вот почему миллиарды нейронов в
corpus callosum - мосту между двумя полусферами мозга - никак не проявляют себя. Они
были отключены. Это генетическое подавление объясняет также, почему мы используем
всего лишь малую часть объема нашего мозга (однако, в реальности пяти органов чувств).
Фильм «Аватар», выпущенный в 2009 году, ведет рассказ о том, что произошло на
Земле, в несколько «реверсивном» порядке. В нем люди с синей кожей и львиного-типа
носами, который является коренным народом Пандоры, «луны газового гиганта
Полифемуса, находящегося на орбите Альфа Центавра А». Они живут в полной гармонии
со своей окружающей средой и знают о том, что все связано и является частью общего
Сознания. Деревья и растения на Пандоре создают электрохимические связи между
своими корнями, а те играют роль нейронов в формировании разумного, размером с
планету «мозга» или Сознания. Хотя синий народ изображается в роли «чужих», они
являются символом людей с их полностью подключенным правым мозгом, прежде чем
прибыли Рептилии со своим «космическим кораблем Луна», когда, как говорится в
легендах Зулу, «они все по- настоящему «перебаламутили». Рептилии в «Аватаре»
изображены были людьми, которые прибыли с Земли на Пандору в своем
«навороченном» космическом корабле, чтобы
основать свою базу, с которой они захватили бы планету и грабили бы ее ценные
ресурсы. Эти «люди» с доминирующим левым полушарием и они не понимают того, что
говорят им «синие» о взаимосвязанности жизни. Все это просто предрассудки
«примитивного народа». Слышали уже когда-то? Спросите почти у любого «ученого».
«Гуманоиды» из Аватара (символ Рептилий) использовали высокотехнологичное оружие
для уничтожения жизненного стиля «синих» и использовали технологию имплантации
своего разума в тела «синего» народа - одерживания их - для тайного проникновения в их
общество. Атмосфера Пандоры являлась ядовитой для этих «людей», и они находились в
искусственной атмосфере на своей базе и в летательном аппарате. Звучит знакомо?
«Аватар» заканчивается тем, что некоторые из «отколовшихся людей» помогают
«синему» народу избавиться от захватчиков и восстановить свой мир и образ жизни,
каким он был прежде. Эта часть рассказа еще не произошла на Земле, но так может
произойти. Обещаю вам, это произойдет, и процесс этого уже начался, хоть он может и не
выглядеть таковым.
Генетическое вмешательство вместе с другими насаждениями, что я в подробностях
рассмотрю далее, позволило ограниченному левому мозгу доминировать над восприятием
реальности за счет безграничных способностей правого мозга. Левое полушарие
удерживает нас «Здесь», а правое является дорогой «Туда». Шокирующими являются
известия о том, что некоторым людям удалены большая часть или же вообще всё
полушарие мозга, и они остались живыми. Но это правда, и изучение таких людей с
использованием психоактивных средств вроде ЛСД и подобных ему, показали, что эти
химикаты не имеют эффекта на расширение сознания до состояния «Там», если у
пациента удален правый мозг. Левый мозг держит «дверь» плотно закрытой, и на
подобные стимуляции психоактивными средствами не реагирует. Но когда был удален
левый мозг - эти химикаты действуют так, как им и полагается. Я не устану повторять,
как и все эти годы, о том, что если вы отключите или же значительно подавите влияние
правого мозга (и сердечной чакры) - вы заключите человека в его реальности пяти чувств.
Вот что произошло вследствие манипуляций Рептилий, потому что только таким
способом они могут контролировать и манипулировать миллиардами людей, которые в
своем настоящем состоянии были бы бесконечно гениальными. Мы можем убедиться в
доминировании левого мозга перед фактом того, что более 90% людей являются
«правшами» (каждое полушарие связано с противоположной частью тела из-за
пересечения в нервной системе). Зачем было создавать такой тип тела, в котором
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преобладала бы одна рука или одна сторона его? Ведь вы хотели бы их иметь равными,
правда? Большинство людей не являются «симметричными» из-за генетических и других
манипуляций, позволивших левому полушарию стать преобладающим. И еще кое-что о
взаимосвязи левого и правого полушарий. Левый мозг имеет некоторые
«специализации», вроде языка и прочего, но правый мозг «не специализирован»
подобным образом, потому что он соединен с бесконечностью информации и полем
потенциалов. Это означает, что как и в примере с теми, у кого часть левого мозга удалена
или повреждена, что правый мозг может взять на себя и эти функции (языка и прочего).
Эксперименты также показали, что это левый мозг требует от нас сна, а не правый
(который вполне счастлив и без этого). Это может объясняться фактом того, что левое
полушарие декодирует информацию в «последовательности», «времени», и
«пространстве», тогда как правое оперирует в поле «не временном» и видит все как
Единое. Без чувства «времени» не существует иллюзии необходимости «отдыхать». Мозг
также становится на треть активнее во сне, чем в своем «бодрствующем» состоянии.
Частично это вызвано тем, как показали эксперименты, что правый мозг может
«бодрствовать», когда левый «спит». С «отключением» левого мозга правый выражает
себя во «снах». Слово «Сон» я поставил в кавычки, потому что «бодрствующее» состояние
тоже является сном. Я часто имею сны, которые так живы, как и реальность, которую
переживаю, будучи «проснувшимся». Как кто-то когда-то сказал : «Ты являешься
человеком, видящим себя во сне бабочкой, или же бабочкой, которой снится, что ты
человек?». На что еще надо обратить внимание - правый мозг является источником
называемого нами Сочувствием - того, чем Рептилии и их ренегаты не обладают. Правых
мозг соединяет нас с Единством и посредством этого - соединяет нас друг с другом через
это «общее поле». Левый мозг видит все разделенным друг от друга - он воспринимает
деление, а не общность, а потому он не имеет подобной связи сочувствия к другим и их
напастям. Это благодаря правому полушарию мозга мы имеем способность мощной
коммуникации через телепатию. Когда правый мозг был подавлен - была подавлена и
наша способность сообщаться телепатически, как это было раньше, и верх взял «язык»
левого мозга. Это символизировано во многих легендах, включая и одну о библейской
Вавилонской башне, в которой общий для всех людей язык (телепатию) заменили
«множественными языками».
Структура мозга и его доминирующие участки проявляют себя в жизни человека. Когда
люди были андрогинными, сбалансированного мужского и женского в одном и том же теле, они
также находились и в сбалансированном состоянии своего мозга. Человеческий плод все еще
начинает со своего, назовем его - нейтрального состояния, а затем приобретает женские
характеристики, прежде чем некоторые преобразуют женские гениталии в мужские.
Внутренние репродуктивные органы и внешние гениталии определяются гормонами,
вырабатываемыми половыми органами (яичниками или семенниками) и реакции к ним клеток.
Если плод получает семенники, и они вырабатывают тестостерон, а генитальные клетки
реагируют на это - получится самец. Вы можете изменить расу генетически, изменив
информационные коды «оригинала». Левый мозг и правый могут символизироваться
энергетически в называемых нами самце или самке. Я не имею в виду только мужчину или
женщину. Существуют черты «самца» в женском теле, и «самки» - в теле мужском. Я
использую здесь «самца» и «самку» в смысле особенностей структуры, формы и мысли левого
мозга (энергии самца), в то время как правый мозг является интуитивным и чувственным
(энергией самки). Ранее я говорил о том, что Рептилии генетически сконструировали
андрогинных людей в мужчину и женщину и, поступив так, они «отключили» целостное
состояние мозга, дав нам мозг из двух полушарий. Это нашло отражение в многочисленных
историях об «Эдемском Саде». Затем они «переключили соединения» мозга способами, о
которых я скажу позднее, в результате чего левое полушарие стало доминирующим, и подавили
возможности правого полушария находиться «Там». Авторы «Брошенных во Тьме» рассуждают
о том, что чрезмерное производство тестостерона (имеющегося в больших количествах у
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самцов) может являться главным источником повреждения и изменения мозговой функции
после «Падения». Я уверен, что это по крайней мере, частично будет правильным.
Интересно то, что Зулу-легенды говорят о том, что человек был изгнан их Рая «красного
мира» в созвездии Ориона из-за войны между мужчинами и женщинами. Предания народности
Зулу повествуют о том, что генетические манипуляции людей и создание мужчины и женщины
Рептилиями началось именно там. Символ Дома Ротшильдов гексаграмма или «звезда Давида»
считается, эзотерически представляет союз мужского и женского, и подобно в этом китайскому
«Инь и Янь». Ротшильды избрали ее своим символом и символом Израиля, чтобы исказить ту
энергию, которую она первоначально собой представляла - союз мужского и женского,
гармонию и мир. Как это обычно с Ротшильдами и их сетью, разговор идет о злобной
манипуляции энергией, или черной магии.
Они не хотят гармонии. Они хотят дисбаланса и войны друг с другом различных энергий,
и особенно - мужской и женской. Посмотрите на организацию разводов, детское опекунство и
другие законы, которые предназначаются для создания конфликта между мужчинами и
женщинами и разделения их. Рептильные поиски возможностей для доминирования левого
мозга объясняют также, почему в системе образования почти полностью преобладает «левый
мозг» и его информация, и почему правительства (те, кто контролируют правительства)
стараются начать «образование» левого мозга все раньше и раньше для малышей за счет «игры»
их правого мозга, которая стимулирует их воображение и самостоятельность. Все описанное
мною здесь изменило и серьезно ограничило нашу способность декодировать волновую
информацию в ту голографическую реальность, которую мы называем человеческой «жизнью».
Ах, вот как это сделано...
Голографический характер «физической» реальности объясняет то, как работают
различные методы альтернативного лечения, хотя подавляющее большинство целителей и даже
практические врачи, кажется, этого не знают. Одной из чудесных особенностей голограммы
является та, что каждая ее часть является меньшей версией ее целого. Если разрезать
ножницами картинку интерференции на голографическом отпечатке на ее четыре части, и
направить лазерный луч на каждую - вы не получите каждую из четырех ее частей отдельно.
Вы увидите версию полной голографической картины, уменьшенной в четыре раза. Не имеет
значения то, насколько маленькой частью она будет. Этим объясняется причина того, почему
техники лечения вроде рефлексологии, акупунктуры и другие определяются тем, что такие
части тела как ноги, руки, глаза и уши располагают точками, которые представляют собой
органы и другие части тела. Эти точки могут использоваться для диагностирования и лечения
проблем в таких областях, потому что они связаны между собой посредством голограммы.
(Рис.202, 203 и 204). Каждая клетка является меньшей по размеру версией информации обо всем
теле, а потому тело может быть выращено из отдельной клетки. Известно также, что клетки
обладают своей версией мозга. Все это может иметь место только тогда, когда тело является
голограммой. Принцип такой же, как и гадание по ладони - рука является меньшей
репрезентацией всей голограммы тела. Американский ученый невропатолог Пол Бах-и-Рита и
другие, работающие в области невропластики, открыли, что те области мозга, которые
предназначаются для декодирования одного чувства, могут быть использованы для
декодирования других чувств.
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Рис.202

Рис.203

Рис.204

Тело является голограммой, а потому каждая малая его часть должна быть меньшей
версией ее цельной. Вот почему все тело представлено его частями, как в этих примерах с
прямой кишкой, глазом и позвоночником.
Colon and Iridology charts courtesy of the copyright owner, Bernard Jensen International of
California. To purchase this and other charts see www.bernardjensen.org • Spinal chart courtesy of
copyright owner, Koren Publications, Surrey, England. To purchase this chart (which includes the
information about which areas of the body the vertebrae represent), e-mail
HichardOfamilychiropractic.co.uk • Further details at the back
«Аудио»-регион был использован для декодирования зрения, например. Это возможно,
потому что мозг является голограммой, а потому каждая малая его часть представляет его
цельное, и способна декодировать все его функции. Специализированная на этом его часть
может делать это лучше, но все области имеют потенциал выполнения других задач. В этом
состоит ключевая причина того, почему люди с полностью удаленным полушарием мозга
способны еще функционировать. «Современная» медицина не понимает того, чем является
тело, не говоря уже о том, как оно работает, и потому медицинская индустрия создает хаос в
человеческом здоровье, атакуя электрический и химический баланс телесного компьютера
своими «лекарствами», радиацией и хирургией.
Вселенная сама по себе является голограммой, что я называю - Супер Голограммой, а
значит, каждая ее часть (включая человеческое тело и разум) является уменьшенной версией
всей Вселенной, также, как и клетка является уменьшенной версией всего тела. Каждая планета,
звезда, капля дождя и травинка в конце концов являются меньшим выражением цельного. Это
еще один способ влияния на нас Цельного, а на Цельное оказывается влияние всех его «частей».
Вы можете увидеть явное сходство на Рис.205 и 206 человеческого тела и поля ауры - Земли и
ее магнитного поля.
В Интернете я нашел такое описание принципа «каждая-часть-является-меньшейцелостностью» голограммы:
«Это возможно потому, что во время записи голограммы каждая точка поверхности
голограммы попадает под действие световых волн, отраженных от всех точек окружения, а не
одной какой-то. Это как вроде бы, во время записи каждая точка поверхности голограммы
представляла собой глаз, который способен был записать все, что он видит в каком-либо
направлении. После того, как голограмма была записана, смотреть в какую-либо точку на ней
было бы вроде глядения с помощью одного из этих глаз.

Иллюминат.рф

Библиотека Ордена Иллюминатов

Чтобы продемонстрировать эту концепцию, вам надо вырезать и посмотреть на маленький
кусочек записанной голограммы. С такого же расстояния вы увидите меньше, чем раньше, но
все же общая картина вырисовывается, если вы приблизитесь к ней. Вроде того, что можно
посмотреть в любом направлении через маленькое окошко в
вашем доме. Вы просто потеряете возможность видеть предмет из многих положений,
пока вам приходится стоять за малым окошком».
Вот что мы делаем с помощью нашего телесного компьютера. Мы видим реальность
сквозь «маленькое окошко» и воспринимаем все в рамках ограничений. «Маленьким окошком»
в нашем примере является тот крохотный диапазон частот, который мы называем «видимым
светом». Целью Рептилий и их гибридов является сделать это окошко как можно меньшим,
заключая нас, таким образом, в ограниченности и невежестве. Знание того, каким образом они
это проделывают - означает держать в руках ключ к человеческой свободе.
Метафизическая Вселенная.
Мы сейчас подошли к фундаментально важному моменту, способному многое объяснить
происходящего в «мире», который мы считаем «видимым» нами. Базовой в конструкции
вселенной виртуальной реальности является вибрирующая энергия или волновые формы. Тут
зашифрована информация, которая будет затем «прочитана» в электрическую, цифровую и
голографическую (Рис.207). Если вы хотите поменять «физическую» реальность, вам нужно
сменить волновой уровень реальности, или то, что мой друг Глен Хуль- сен из Южной Африки
называет Метафизической Вселенной.
Это отличное название, и я буду использовать его в продолжении этой книги для описания
вибрационной информации - волновой формы, с построения которой проявляют себя все другие
уровни вселенной виртуальной реальности: электрический, химический, цифровой и
голографический. Когда люди говорят о подсознании, или о «вхождении в себя», они говорят о
(зная об этом, или же нет) вибрационном, волновом уровне реальности, из которого
декодируются уже все прочие «формы» и «вещи». Это своеобразный шаблон, сценарий
информации вселенной виртуальной реальности, и это где все и происходит, или же не
происходит в «физическом» мире ежедневности. Это тот «стадион», где решается судьба матчаигры (Рис.208).
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Все другие уровни до голографического являются просто игрой - к тому времени уже
согласованной. Предполагается, что порядка 98%
решений, принимаемых нами, не связаны с так
называемой
«осознанной
мыслью»,
а
принимаются подсознательно.
Рис.207: «Метафизическая Вселенная»,
волновой информационный сценарий, является
базовым в структуре этой виртуальной
реальности. Мы декодируем информацию,
зашифрованную в Метафизической Вселенной, в
голографический «мир», наблюдаемый нами
ежедневно.
Поэтому,
чтобы
сменить
голографию - мы должны сменить прежде всего
сценарий волновой формы.
Рис. 208: То, что мы называем
«подсознанием» оперирует в областях волновой
формы, и таким образом подсоединяет нас к
сценарию волновой формы, или информационной
конструкции Метафизической Вселенной. Мы затем декодируем информацию из
Метафизической Вселенной в электрическую, цифровую и голографическую реальность.
Наше вибрационное состояние существования и сознания решает, с какой информацией в
волновом сценарии нас соединить, а значит - что нам ««испытать» в голографическом
«мире». Вот почему избавление от наших подсознательных верований и манеры поведения
так важно для изменения нашего голографического окружения - индивидуального и
коллективного.
Скажу даже, что все 100%. «Осознанная Мысль» не является решающей в реальности.
Вы можете представить волновой уровень - Метафизическую Вселенную - как
кинопроектор, а голографический «физический» мир - как экран кинотеатра. Как только кино
начинает проектироваться на экран - оно уже не меняется на другое. Вы можете сколько угодно
кричать на экран, разозлиться как угодно, но кино уже не сменится, раз оно покинуло проектор
и попало на экран. То же самое происходит и с вселенной виртуальной реальности. Как только
волновая форма была декодирована в голографическую - дело сделано. Чтобы поменять
голографию, нам надо сменить сценарий волновой информации, Метафизическую Вселенную.
Научные эксперименты показывают, что электрические процессы в мозге, связанные с
действием, начинаются еще до того, как личностью будет принято осознанное решение
предпринять такие действия. Это является еще одним выражением волнового сценария,
диктующего события, и «осознанной мысли», попросту принимающей эти решения или
способы восприятия. Так как же нам узнать, что нужно поменять в подсознании? Читайте язык
жизни, события, людей, места, ситуации и опыт, приходящий в вашу жизнь, или же не делайте
этого. Они являются проявлениями подсознательного характера Метафизической Вселенной.
Ваша ежедневная жизнь говорит вам, что происходит в вашем подсознании в форме того, как
вы взаимодействуете с «запущенным» голографическим «кино».
Одаренные медиумы и те, кто имеют предчувствия, связаны с Метафизической Вселенной
и способны видеть «события» в ее сценарии, которым еще только предстоит быть
декодированными в голографию. Существуют люди, которым сняться сны или которые
предчувствуют «будущие» события в подробностях, и нежелательные последствия таких
событий можно избежать принятием мер на основе виденного ими во снах. В качестве одного
такого примера можно привести женщину из штата Вашингтон, которой приснилось, что
большой подсвечник упал и убил её ребенка в колыбели. В этом сне она со своим мужем
находились в комнате и наблюдали случившееся, и на часах показывало время 4:35. Во сне
погода была дождливой и ветреной, но когда она проснулась в панике, ночь была тиха. Она
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решила взять ребенка их колыбели и перейти в другую комнату. Примерно через два часа
женщина и ее муж проснулись от грохота. Они бросились в детскую и увидели раздробленный
подсвечник на колыбели ребенка. Часы показывали 4:35 и шел
дождь, и было ветрено снаружи. Ей удалось достичь Метафизическую Вселенную в своем
сне прежде декодирования ситуации в голографическую реальность, почему ей и удалось
переписать «сценарий». Медиумы читают не определенное «будущее», а возможное или
вероятное «будущее». Оно может быть поменяно, хотя, чем оно ближе к голографическому
декодированию, тем вероятнее ему случиться. До того момента существует множество
вероятных «будущих», среди которых существует выбор. Метафизическая Вселенная способна
на коммуникации вроде буквального предчувствия или чего-то символического. У меня был
невероятно правдоподобный сон однажды ночью, когда я увидел символически своё
«будущее». Я сидел на постели (во сне), когда кто-то, кого я не успел заметить, скользнул под
простынь в ногах и быстро, по-змеиному, прополз к голове и затем быстро выпрыгнул рядом
со мной, тряся пустым кошельком. Двумя днями позже этот тип стал требовать с меня деньги.
Год за годом я продолжаю говорить о том, что мы не сможем поменять «этот мир» или
покончить с глобальной конспирацией до тех пор, пока мы не поймем, откуда все это
направляется. Теперь я знаю: это волновой информационный сценарий, который я буду
называть Метафизической Вселенной. Рептилии и их гибридная сеть не манипулируют
напрямую «физический» мир, они манипулируют информационным сценарием, который мы
декодируем в «физический» мир. Глобальная денежная система Ротшильдов, которую я описал
ранее, была создана в Метафизической Вселенной, и работает только в своем голографическом
виде. Пока сценарий располагается на своем месте в Метафизической Вселенной, она
фактически сама управляет собой, пока программа не сменится. Оруэл- ловский План может
вырисовывается с такой синхронностью и скоростью по той же причине, как и выполнение
программы на вашем компьютере с нажатием кнопки «Enter». Когда мы декодируем волновую
форму в голографическую, мы тоже нажимаем «Enter» и выбираем последствия из
вибрирующего «поля» возможностей в Метафизической Вселенной. Всякие массовые
манипуляции сознания, и подсознательные действия, и инструкции, бомбардирующие нас
ежедневно, нацелены на наше подсознание, на наш волновой уровень существования, который
действует в Метафизической Вселенной. Это вроде как приспосабливание человеческой
системы декодирования к их «каналу». Рептильная шайка пишет, или переписывает программу
на этом уровне, которая затем декодируется и проигрывается в голографическом «театре», и
делает все необходимое им для того, чтобы удерживать нас в Разуме, но не в Сознании. Как
только вы это узнаете, способ структурирования и манипуляции глобального общества
начинает приобретать для вас смысл. Они манипулируют и программируют Метафизическую
Вселенную своими жертвоприношениями и другими ритуалами, которые основаны на
взаимодействии с вибрационной областью волновых форм. Когда вы знаете, как это работает,
сознательная мысль перестает быть просто наблюдателем и обывателем, а начинает работать с
подсознанием, чтобы поменять сценарий Метафизической Вселенной. Поменять в
индивидуальном и в коллективном отношении, изменив, таким образом, «физический» уровень
существования и восприятия. Вот как должна быть разрушена Система Контроля.конструкция
информации волновой формы, на которой она стоит - должна быть переписана. Вы слышали
это, парни в чешуе? Переписана!
В последних главах я подробнее остановлюсь на том, как мы все можем сыграть в этом
свою роль, потому что мы этого хотим и можем. Многие уже смогли.
18
Декодируя Реальность
«Человек с новой идеей является придурком - пока эта его идея не подтвердится»
Генри Дэвид Торо
Характер реальности стал моим увлечением после эксперимента в Бразилии, и продолжает
им оставаться. Я читаю все, что мне попадается по предмету - научные журналы и газеты, точки
Иллюминат.рф

Библиотека Ордена Иллюминатов

зрения провидцев и мистиков разных веков, и описания того, что мы называем «околосмертного
состояния» - когда люди умирали и уже отделились от своего тела, но затем были возвращены
к жизни. «Тихий голос» вел меня среди нагромождения информации, как всегда. Я был в курсе
этого с тех пор, как увидел медиума в 1990 году, и научился узнавать и оценивать его как гида.
Он очень отличается от громкого, ясного голоса, который я слышал в тропическом лесу. Он
тих, почти безмолвен, но он говорит со мной вроде «всезнающего». Он говорит «Да» и «Нет»
совсем неутвердительно, и только тот, кто знает, что это такое, полностью понимает, что я этим
имею в виду. «Да» и «Нет» попросту являются резонансом разности, который вам станет
понятен, также как и «иди сюда» и «не иди туда». Синхронность, или называемое нами
«совпадением» выкладывает информацию передо мною, и тихий голос говорит: «посмотри на
это», «это не правильно», «это точно» и так далее такими способами, которые я немедленно
узнаю. Я работаю таким образом каждый день стой поры, как проснулось мое сознание. Что я
делаю, так это следую информационному сценарию для своего личного путешествия в
Метафизическую Вселенную и переношу ее в голографическое проявление. Когда мне было
сказано, что мне следует только «следовать знакам», другими словами это можно было бы
выразить, что мне нужно лишь оставаться на «тропинке», которая зашифрована в
Метафизической Вселенной. Это означает: оставаться преданным «причине» и не обращать
внимания на капканы, диверсии, оскорбления или насмешки, расставленные на моем пути. Я
теперь многое понимаю в своей жизни, чего я не понимал раньше. Контрольная система
Рептилий управляется из Метафизической Вселенной, и подвержена потенциальным
противодействиям, прежде чем станет голографическим «делом сделанным». Рептилии
работают и ищут путей сделать жизнь более трудной для тех, кто «здесь» находится для того,
чтобы раскрыть их тайный заговор закодирования людей и ситуаций в сценарии, блокирующие
их, уводящие с верного пути и унижающие их. Вот когда нам понадобится сила воли, чтобы
продолжать движение, несмотря на масштабы диверсии или стресс. Ранее я говорил, что
существует «хорошая» синхронность и не совсем такая, и это работают разные силы в
Метафизической Вселенной, направлены на то, чтобы не сбиться с пути или же свернуть с него
и попасть в капкан. Из-за того, что события синхронизированы и полны удивительных
«совпадений» - не стоит делать вывод о том, что так оно и должно быть. Нам следует
пользоваться своей интуицией, чтобы различать, что есть верное, а что - нет, неважно,
насколько синхронизированной может быть ситуация.
В конце концов, однако, все они просто являются опытом, какую бы мы не выбрали, и на
высшем уровне сознания все это «должно было быть», нравится нам это или нет. «Настоящая
Любовь не всегда дает ее носителю то, что он желал бы получить, но она всегда будет давать
лучшее для этого». Люди думают, что я должен был бы иметь «информаторов» и контактных
инсайдеров, которые бы снабжали меня информацией или же подтверждали факты, но это не
так. Я встречал таких людей, да, но продолжения отношений не следовало. Также я не слишком
взаимодействую с другими исследователями, на самом деле - очень тяжело. Словами медиума
было сказано: «Знание будет вложено в разум его, и во все времена веден будет он к знаниям».
В точности так оно и получается, и благодаря моей решительности это и происходит, не
позволяя устоявшимся представлениям или ограничениям возможностей стать на моем пути.
Некоторые люди называют это «капитуляцией», но о сдаче другой силе здесь не может быть и
речи. Запрограммированный разум надо убрать с пути, чтобы можно было обратиться к высшим
ступеням Сознания. В конце концов, конечно же, они являются моими высшими состояниями,
бесконечным «Я», которым мы все являемся. Один инсайдер как-то сказал мне, что я цитировал
дезинформатора в одной из моих книг, но я процитировал лишь ту часть, которая была правдой.
«Как вы это узнали?», - спросил он меня. Следуя своему тихому внутреннему голосу. Это не
означает, что вы всегда будете на 100% верны с таким большим объемом информации,
подлежащим фильтрованию, но это наверняка помогает вам пройти через «минное поле
разума»: конфликтующих точек зрения и информации. И это тот случай, когда руководство
«тихого голоса» может общаться таким образом, как это будет доступно «получателю» на
данный момент, и потому информация разворачивается слоями, с каждым разом все более
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подробнее и ближе к истине. Я знаю из личного опыта, что если мне нужно что-нибудь знать я это узнаю тогда, когда мне будет это нужно. Раньше я «бегал кругами» в поисках, сейчас же
я могу просто себе позволить «найти». Это делает жизнь намного проще, и все, что тебе нужно
- падает тебе прямо на колени, когда в том есть потребность. Как в 1990 году сказал медиумкоммуникатор:
«Упорные поиски не являются необходимыми. Дорога уже намечена.Тебе надо лишь
следовать знакам.Мы проведем тебя путем (в метафизическую Вселенную). Ты усваиваешь все
в соответствии с нашим обучением тебя. Все это было организовано еще до твоей инкарнации».
Прошло уже много лет с той поры, но меня приводит в восторг видеть, насколько точным
было это провидение, да кроме всего, еще и с выгодой для моего опыта. Известный британский
рекламный ролик говорит: «Он действует в точности с написанным на банке».
Это определенно был тот самый случай. В последующих после Бразилии годах ко мне
пришла масса информации о реальности и о том, как мы ее воспринимаем. В последующих двух
главах я собираюсь описать некоторые из этих бесчисленных связей, которые
важны в понимании того, как человечество порабощается силами, которые оно не
может видеть, и как происходящее на Луне контролирует человеческое восприятие.
Все и ничего.
Первичным состоянием Бесконечного Сознания является тишина и покой, или то,
что мы называем «пустотой». Это создает впечатление «отсутствия чего-либо», почти
вакуума, но такой подход будет неправильным. В тишине и покое состоит Вся
Возможность. Мы проживаем в реалии формы, и мы думаем, что реальность определяется
теми «вещами», которые мы способны увидеть. На самом же деле, она определяется
видимым ничем. Как могут существовать какие-нибудь «вещи» без явного пространства
между ними - «ничего»? Это «ничего» определяет «кое-что». Мы поклоняемся и желаем
«вещей», когда они являются лишь временными формами, возникшими из ничего Бесконечной Всей Возможности, тихой и спокойной «Пустоты» баланса и любви. Звук
может существовать только в тишине, от которой он происходит и куда он возвращается
- в ничего. Как можно иметь звук (вибрационную частоту, которую мы декодируем в то,
что слышим) без тишины? Попробуйте посидеть немного в тишине. В пределах этого
видимого «ничего» тишины находится всё существующее, весь потенциал, вся
возможность. Отсюда происходит тихий голос, тот, что говорит с нами. Это наша связь с
«домом» - к тому и чем мы в действительности являемся. Почувствовав эту тишину,
теперь скажите что-нибудь. Своими словами вы нарушили тишину или, говоря подругому - вы выбрали один потенциал или возможность (ваши слова) из всего потенциала
и всей возможности тихой и спокойной «Пустоты», Бесконечного Единого. Прекратите
говорить, и что произойдет? Ваш отдельный потенциал, ваш звук, снова перемещается
назад во весь потенциал - тишину. Подобное случается и тогда, когда «умирает
физическая» форма». Она растворяется и погружается в «ничего», которое является
также и «всем». Вся Возможность означает, что Бесконечное Единое является всем и
ничем, везде и нигде, оно есть и его нет, оно будет и не будет, оно может и не может. Это не
противоречия или парадоксы, каковыми бы они выглядели поначалу. Это просто разные
выражения Всей Возможности.... Когда люди думают о «Боге» или «Рае», они поневоле
смотрят вверх в небеса, но это не там. Создание не построено вроде шкафа с выдвижными
ящиками или же башни. Это разные плотности энергии, частот, если желаете,
разделяющих одно и то же пространство. Также, как и телевидение и радиостанции
разделяют одно пространство без помехи друг другу, разве что их частоты уж слишком
будут близки друг к другу. Рептилии способны вмешиваться в нашу реальность, потому
что их частота достаточно близка к нашей. Вся Возможность, проявленная и
непроявленная, существует в пространстве, в котором вы сейчас сидите или стоите, но
базовым состоянием Бесконечного Сознания является ничем себя не проявляющее, тихая
и спокойная Вся Возможность. Она всегда там, всезаполняющая, но в мире «вещей и
форм» большая наша часть не слышит тихий источник «Всего Существующего». Они
Иллюминат.рф

Библиотека Ордена Иллюминатов

слышат только шум вызывающей иллюзии, а потому проживают жизнь ограниченной
возможности взамен Бесконечной Возможности (Рис.209). Ничем не проявляющее себя
Единое находится там, где мы находим любовь в своем истинном смысле, и потому
Любовь - единственная истина; все остальное есть иллюзия. Тихая и спокойная Пустота
Всей Возможности - единственная правда; все остальное - иллюзорный мир «вещей».
Существуют два главных вида сознания: тихое и спокойное «Всё Это», и называемое
«Созданием» - область звука и вибраций. Вот почему «Голос» в Бразилии сказал: «Если
оно вибрирует - это иллюзия». Области вибрации являются средством, благодаря
которому «Всё Существующее» проявляет себя, и потому «мы» есть Бесконечное Сознание в своем существовании. Основой всего Создания, области «вещей», является
вибрация, которая после декодирования телесным компьютером проявляет себя звуком.
Это вибрация, вырывающаяся из покоя, и это звук, вырывающийся из тишины. Но
вибрация и звук являются одним и тем же; они просто разные выражения одного
резонанса. Вот как форма возникает из Пустоты «ничего и всего». «Теория Струн» в
официальной науке фактически основана на этом. Она говорит о том, что частицы на
самом деле являются невидимыми вибрирующими «струнами», как объясняет
американский физик-теоретик Барт Оврут:
«Вы можете представить это как скрипичную или гитарную струну. Если вы
щипнете ее одним способом - вы получите определенную частоту, но если вы будете
щипать ее разными способами - вы можете получить больше частот на этой струне - на
самом деле - разных нот. Природа создана из нот, музыкальных нот, что извлекаются из
этих супер-струн».
Все формы являются вибрационной энергией и звуком, который, в свою очередь,
генерируется мыслью.
Рис.209: ««Все Это» пронизывает все
существующее, но когда мы не воспринимаем
Сознание и становимся называемыми мною
«людьми-пузырями», мы становимся уже не
способными
«слышать»
его
мудрость,
воодушевление и самооценку. Вот когда мы
становимся пойманы в Рассудок и его пять
чувств - то состояние, в которое Рептилии
стараются нас закрепостить.
Я говорю: «мыслью», потому что нахожу
это наиболее близким в человеческом языке, но
оно находится на расстоянии в триллионы
световых лет от нашего понимания «мысли».
Можете назвать это Бесконечной Мыслью, а еще
оно может быть описано как «Божественная
Воля» - Воля Всей Возможности исследования
себя. «Божественное Представление» - еще один
пришедший мне на ум термин.
Мир, который мы «наблюдаем, является серией звуковых вибраций с
зашифрованной в них информацией, которую мы декодируем в только кажущийся нам
«плотным» материал. Форма есть вибрирующая энергия, удерживаемая вместе звуком,
но обычнее - информацией, которая вызвана мыслью и регулирует звук. Форма на самом
деле является Мыслью-формой, которая генерирует звук для вибрирования энергии
особенным способом при создании разных «вещей». Когда исчезает мысль-форма исчезает
- исчезают и «вещи», ею созданные. Наука Киматика с названием от греческого слова
«волна», является прекрасным примером того, что я имею в виду. Частицы нанесены на
металлическую
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плиту, затем используется звук, заставляя эти частицы формировать порой замысловатые
геометрические формы, сохраняющиеся все то время, пока звучит звук (Рис.210).
Рис. 210: Частицами создается рисунок, который
вызван звуковыми колебаниями. С изменением звука
меняется и рисунок. Когда звук прекращается - частички
рассыпаются в свое первоначальное бесформенное
состояние. Так создаются «миры» из тихой и спокойной
«Всей Возможности».
Когда прекращается звук - рисунок рассыпается. Когда
звук меняется - меняется и рисунок, потому что звуковые
колебания теперь вырабатывают другую резонансную
частоту. Таким образом создаются «формы», а затем они
«умирают» или исчезают.
Созидание происходит из Бесконечного Сознания и Всех Возможностей, и начинает себя
сохранять навечно. Созданное становится созидателями, кто сами по себе воздействуют на
характер Созидания. Термин «сами» в действительности относится к самому Всему Этому,
потому что все является Единым. Да-да, и Рептилии тоже. Существует однако, разница между
Единым в его состоянии спокойного, тихого Всезнания, Всей Возможности и его созданными
формами менее расширенного сознания. Все они являются выражениями Единого, но они
наблюдают реальность с очень разных уровней Сознания, понимания и мудрости. Все будут
прогрессировать «назад» к Истоку, Всему Этому, но бесконечно разными путями и способами.
Символически это описано в библейской истории «Блудного Сына», кто был принят назад
домой своим отцом с той же любовью, с какой он относился и к своему «хорошему» сыну,
остававшемуся дома. Это имел в виду и Голос в Бразилии, когда сказал: «.Все собрано будет и
не останется овцы одинокой в поле». Кое-что подобное было сказано мне посредством медиума
в 1990 году:
«Никто из вас не понимает, как велика любовь Бога (Всего Этого) к вам, его забота и
руководство. Ни одно живое существо не будет оставлено без заботы его. Все собрано будет
вместе к концу дня, и ни одна овца не оставлена будет в поле».
Вся Возможность есть тихий, спокойный потенциал, явно выражающий себя как
множество возможностей внутри вибрационных полей Создания. Все выражения Создания
связаны с процессом, который Все Это испытывает сам, и термины вроде «хороший» и
«плохой» принимают куда более расплывчатое значение.
Лестница в «Рай».
Созданием является последовательность плотностей, которые формируют различные
миры или «размерения» реальности, каждый уровень которых вибрирует с разной частотой, в
то же время разделяя пространство с другими и самой «Пустотой» (Рис.211).
Ну, по крайней мере, таким оно мне представляется. Чтобы быть более точным, То, что
мы называем Созданием, является бесконечным энергетическим полем, и это наблюдатель
воспринимает иллюзию его «уровней» и размеров. Например, человеческая форма «наблюдает»
или «видит» только диапазон частот, которые мы называем «видимым светом». Многие же
животные, вроде кошек, имеют более широкий диапазон видимости, а
потому они могут видеть то, что не может видеть человек. Можно сказать, что коты
способны видеть «другое размерение», но на самом деле они просто видят больше в том же
энергетическом поле. Это поле состоит из многих плотностей, и какой диапазон плотностей вы
декодируете - тот создает восприятие «мира». Это не есть реальность, это то, что видится
наблюдателю.
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Рис.211: Из тихой и спокойной Всей Возможности происходят «миры» форм, то, что
мы называем «Созданием». Все они вибрируют с разными частотами, и потому разделяют
одно и то же «пространство», не мешая друг другу. Или, более точнее, это наблюдатель
создает частотный диапазон или «реальность» тем, насколько больше он способен
декодировать бесконечное поле энергии.
Поле плотности является попросту информацией, и та плотность, которую мы декодируем
- определяет уровень доступной нам информации. Чем
более высокие частоты мы достигаем - тем больше
информации нам доступно. Рептилии хотят подавить
уровень тот частот, который мы способны
декодировать, чтобы содержать нас в невежестве из-за
отсутствия информации и ограниченной компетенции.
Это главный мотив, который стоит за генетической
инженерией человеческой формы, о чем поговорим в
следующей главе. Проще говоря, вам дано тихое и
спокойное Все Это, или же источник, и его Создание серия частотных диапазонов, что люди называют
«плотностями» или «размерениями». Эти плотности
являются волновой конструкцией (метафизической), и
многие располагают голографическими «физическими»
уровнями, декодированными в своё проявление через
«телесное» средство кого-либо рода. Ими являются
разные «особи», как мы называем их. Эти «физические
миры» тоже различных плотностей, и могут быть еще
легче (менее плотными), чем в нашей реальности. Ими
являются области чистого Сознания без формы, как мы
ее понимаем, и уровней плотностей, о которых мы думаем как о «физических». Я называю наш
«мир» (диапазон частот, которые мы декодируем) «Третьей Плотностью», а близко к нам,
вибрируя с другим резонансом, находится область, известная как 4-я Плотность ( которые
многие люди называют «астральной» реальностью). Это просто названия и все, что нам надо
знать - это что Рептильная конспирация оркестрируется из плотности за пределами видимого
света, но очень к нему близкой. Вибрационный резонанс плотностей увеличивается с
передвижением назад к Источнику, до превращения в тишину и покой с нашим попаданием в
«дом» «Всего Этого». Я думаю, вам проще будет символизировать принцип этого в виде
«лестницы в небо», где вы взбираетесь по вибрационным «ступеням» расширения вашего
сознания от ограниченного - до Всей Возможности. Чем больше вы расширяете свой интеллект
- тем более идентифицируете себя с
Целым, а не с иллюзорными «частями». Самой своей природой это направляет ваше
внимание на служение Цельному (служения другим), а не своим интересам иллюзорного
индивидуума (служения себе). Может показаться, что 4-я Плотность - самая дальняя в вашем
продвижении «служения самому себе», и это то место, где находятся Рептилии, хотя они
работают и в 3-й плотности тоже. Они используют свой «интеллектуальный» уровень
посредством технологий и манипуляций энергией, чтобы достичь этого точки, но это их
крайнее положение, прежде чем они передвинутся в режим «служения другим». На самом же
деле, они до такой степени застряли в своем чувстве реальности, страха и жажды контроля, что
уже не желают прогрессировать вибрационно. Они просто жаждут еще больше контроля, чтобы
умиротворить свое постоянное чувство страха. Всякое желание контроля над другими,
контроля над всем, является проявлением страха и ненадежности, а эти парни съедаемы этим.
Этим объясняется их одержимость контролем. Сознательные люди не ищут контроля над
остальными, потому что они знают, что они и являются «другими».
Приваренные к «Миру».
Мы являемся «многоразмерными» существами, действующими на многих уровнях
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интеллекта. То, что мы называем «сознательной мыслью» является лишь одним из них. Когда
эти уровни интеллекта становятся неспособными к коммуникации, нижние уровни
изолируются от верхнего знания, мудрости и восприятия. В одном этом предложении я описал
беду человечества. Телесный компьютер является голографическим выражением называемого
нами аурой, и это разные уровни одной и той же энергии или
информационного поля, называемого некоторыми «Эго». Это
взаимодействие между высшим Сознанием т «физическим»
миром. То что известно как «душа» является частью нас,
смотрящей через «телескоп» - линзу тела, и это то, что люди
испытывают во время околосмертной ситуации. Они
рассказывают о громадном расширении Сознания и
Интеллекта в их «внетелес- ном» состоянии, и это происходит
потому, что их внимание было перенесено из реальности
«пяти чувств» в реальность души. Душа соединяется с
телесным компьютером на уровне аурического поля и
испытывает виртуальную реальность посредством «эго» или
тела через энергополе, называемое некоторыми «нежным
телом». Это очень разные уровни сознания, но они оказывают
могучее влияние друг на друга. Если аура открыта
(восприимчивый ум, открытость сердца) - мы позволяем
нашему
сознанию
выражать
себя
посредством
энергетической связи души (Рис.212).
Эти различные уровни существования являются необходимыми, потому что душа
работает на более высоких частотах, чем тело, и нуждается в энергетических «ступеньках» для
того, чтобы создать связь. Когда сердце и мысль открыты - душа, которая соединена с телом
представляет собой непрерывный поток осознания. Мы находимся «В» мире, но не
принадлежим ему. У большинства людей чувство осознания поразительно идентифицирует
себя только своим Эго и пятью чувствами, и они воспринимают себя как свое имя, занятие и
отражение в зеркале. Когда такое происходит - аура «закрывается», особенно когда мы
попадаем в ловушку-мухоловку под названием «страх» (Рис.213) или «самоус- лужения» (что я
буду с этого иметь? Я-я-я). Это вызывается вниманием, местом наблюдения сфокусированным
исключительно на материальном и восприятии «физического» себя. Отсюда и наша поговорка:
«Энергия течет туда, куда обращено внимание». В действительности, аура не настолько
«закрывается» в таких обстоятельствах, хотя это является отличным символом. Это больше,
чем просто становление ее вибрационного состояния более «плотным» из-за одержимости
материальным и самоуслужением, которые
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не позволяют мощной связи с высшими уровнями Сознания. Это рассоединяет наше
внимание от высших сфер Сознания и энергетических полей, выражающееся в их
вибрационной реакции.
Рис.212: Когда мы открываем поле ауры - открываем Разум - мы способны
присоединиться к высшим уровням Сознания.
Тело и мысль становятся тогда буквально замкнутой системой, которая ищет не
вдохновения и ответов, а материального мира с его пятью чувствами и источниками
«информации», обеспечиваемыми институтами образования, науки, медицины, политики,
медиа и т.д. Эти области доминируются Рептилиями и их родословными. Идея состоит в том,
чтобы изолировать наше чувство осознания в пределах тела и мысли, чтобы затем
запрограммировать их воспринимать и декодировать реальность таким образом, чтобы
обеспечивать постоянный. контроль масс и постоянное обеспечение Рептилий энергетической
пищей.. Чем больше мы закрываемся энергетически - тем больше мы пособствуем Рептильному
Плану сценария Метафизической Вселенной.
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И чем больше мы «просыпаемся» по отношению к высшим уровням «себя» - тем больше
мы рассоединяемся от этого сценария и «читаем» другой в его голографическом
воспроизведении. Мы почувствуем это как трансформацию нашего мира и наших жизней, и
разрушение Системы Контроля.
Рис.213: Когда мы «закрываем» наше сознание аурическое поле впадает в такое вибрационное
состояние, когда не может уже соединять нас с
Сознанием. Мы становимся тогда пленниками
иллюзий пяти органов чувств и рептильного мозга.
Иллюзия Времени.
Иллюзия времени закодирована в конструкцию
виртуальной реальности. Времени не существует точка. Единственным «моментом» является вечное
«Сейчас». Как только мы
попали под базовое действие иллюзии, что мир
является физически «реальным» - за этим следуют все
остальные иллюзии, и в «сердце» их находится наша
вера в реальность «времени». Когда я впервые услышал
заявление «Времени не существует», я инстинктивно
почувствовал, что это правда, но не мог «привести» к
этому свою голову, потому что Разум наш настроен на
софт-программу по названию «Время». Попытайтесь
сказать компьютеру, что что-то не так во время его чтения с диска какого-то факта. Когда я
оторвался от разума к Сознанию, я сразу понял, как не существует времени там, где есть его
видимость. Мы полностью «приварены» ко времени в нашем восприятии реальности (Рис.214).
«Который час?», «Вовремя ли?», «У меня нет времени», «Посмотри на время!», «Время не
ждет!». Сколько раз за день вы смотрите, который час? Как подходяще, что белый кролик,
преследованный Алисой, был одержим временем: «О, дорогая! О, дорогая! Я, должно быть,
опаздываю!». Но времени не существует, никакого прошлого и будущего в том смысле, в каком
мы это воспринимаем. Все происходит СЕЙЧАС, и ничего не случается вне СЕЙЧАС, потому
что ничего другого не существует. Во что мы можем «вляпаться», как оно и происходит - это
восприятие прошлого и будущего - «времени». Где прошлое и где будущее? Обычный
ответ: прошлое, это то, что уже «случилось», а будущее - то, что еще «случится». Хорошо,
но где же они? Когда наступает такое время, что вы испытываете все: прошлое, настоящее
и будущее? - СЕЙЧАС.
Где вы находитесь, когда думаете о прошлом? - в СЕЙЧАС.
Где вы находитесь, когда думаете о будущем? - в СЕЙЧАС.
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Как выразился поздний американский писатель и мыслитель Алэн Уоттс: «Я понял,
что прошлое и будущее являются настоящими иллюзиями, что они существуют только в
настоящем, которым является то, что есть и все что есть». Прошлое и будущее есть
конструкции мысли, а не расположения. Они являются программой, проигрываемой в
СЕЙЧАС, и это та программа, которая придает им видимость существования и
ощутимости.
Рис. 214: Сознание работает в областях
«вне времени», в то время как эта реальность
порабощена восприятием «времени», которое
является всего лишь декодированной иллюзией,
как и «пространство», из информационного
сценария в Метафизической Вселенной. Когда
мы попадаем под влияние иллюзии того, что
время реально - мы вибрационно рассоединяемся
с реалиями «без времени» - Сознанием.
Они являются трюками мысли, созданными
левым
мозгом
«последовательным
процессором», который декодирует данные в
последовательности. События не происходят в
последовательности,
называемой
нами
«временем», это наш левый мозг все так
организовывает, чтобы они выглядели таковыми.
Это создает у нас иллюзию времени, проходящего
быстро или медленно, в зависимости от того, как
левый мозг конструирует эту последовательность.
Когда вы сидите в кресле дантиста - «время»
кажется «тянущимся», а когда вы занимаетесь чем-нибудь, приносящим вам удовольствие - оно
«улетает». Время кажется проходящим очень быстро, когда вы паникуете, но совсем не так
быстро, когда вы спокойны. Ради всего святого, как может время быть «реальным», если,
путешествуя в очень быстром космическом корабле вы переживете всего несколько минут, в то
же время как кто-нибудь другой перенесет дни или годы за этот же период «времени»? Все и
на самом деле относительно. Журнал «Нью Сайентист» поместил статью о развитии так
называемых квантум-гравитационных компьютеров, которые работают на энергетических
уровнях более глубоких, чем «физический» атом. Беспредельный потенциал таких
компьютеров будет таковым, что они не будут подчиняться «законам» реальности «пяти
чувств», и будут находиться вне нашего восприятия «времени». В статье говорится о таких
компьютерах: «.стало неожиданным, что мы вдруг собираемся иметь проблемы с
представлениями о причине и следствии: логика «тик» с последующим «так» (тик-так) или
выходного значения в зависимости от входного значения попросту неприменима в кван- тумгравитационной вселенной». Альберт Эйнштейн сделал заключение о том, что прошлое,
настоящее и будущее существуют одновременно. Он написал, что «.физики верят, что
разделение между прошлым, настоящим и будущим является всего лишь иллюзией, хотя и
убедительной иллюзией». В точности, как описывают реальность «вне тела» и те, кому
случилось пережить «околосмертное» состояние. Вот один пример:
«.Все с самого начала: моё рождение, мои предки, мои дети, моя жена - все приходит
одновременно. Видел все, о чем они думали сейчас, думали раньше, что случилось раньше, что
происходит сейчас. Не существовало времени, не существовало последовательности событий,
никаких ограничений, расстояний, периодов, места. Я мог находиться в любом месте, где
захотел, одновременно.
Отделиться от тела значит отделиться от процессов декодирования реальности телом, и
поэтому впечатления и восприятия становятся драматически разными. Мы «живем» в иллюзии
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«старения» только потому, что так записано в софт-программе телесного компьютера, а наш
разум подчиняется ей. Голограмма, получаемая лазером из рисунка интерференции, никогда не
стареет, а вот наши тела - те же голограммы - проходят предсказуемый цикл от юности до
старости, от рождения - к смерти. Разница в том, что одна голограмма запрограммирована к
старению, а другая - нет. Я встречался со многими, «отходящими» от состояния «раба разума»
в правительственных операциях по контролю сознания, которые не воспринимали наручные
часы и прочие «свидетельства времени», как часть их программирования. Все это время они
старели только «частично», по сравнению с людьми своего возраста. Система ДНК и клеток не
так прочно была связана с иллюзией времени, которая ведет к запрограммированному
верованию в старение и опыту сравнения. Рептилии не желают, чтобы люди проживали такую
невероятно долгую жизнь, как это было когда-то. Для них существует большой энергетический
потенциал в процессе «смерти» со всеми ее низкочастотными эмоциями, которые генерируются
как умирающим, так в горе и боли любящих его. К тому же, чем больше людей умирает - тем
больше будет страх смерти, который является главным контролирующим механизмом и, снова
же - источником энергии. Я не говорю о том, что всем надо снять свои наручные часы и
занавесить стенные, хотя это может являться для вас решением, но мы можем изменить само
восприятие времени, увидев в нем то, чем оно на самом деле является - иллюзией. Мы можете
продолжать действовать в нашем одержимом временем обществе, проверяя «время», чтобы не
опоздать на встречу с кем-то, но не расстраиваться, если они забыты дома. Поступая так, вы
признаетесь себе в том, что «время» есть конструкция этой реальности, и не «реально» более,
чем «реальна» та невидимая линия в океане, говорящая о том, что вы вошли в завтра или вчера
в зависимости от того, куда направляется ваш самолет. Это понимание очень важно, потому что
выносит иллюзию времени из сознания в ваше понимание нахождения «здесь». Эта иллюзия
сворачивается до состояния подсознательного, а потому не имеет больше такого влияния на
ваше чувство реальности, каким оно было ранее.
Обратили внимание, как я тут использовал слово «ранее»? Даже язык наш основан на
концепции «времени», и это тоже постоянно поддерживает веру в его существование. У нас не
имеется слов для адекватного описания «отсутствия времени», потому что современный язык
был развит контролируемыми разумом и одержимыми временем. С состоянием Сознания «вне
времени», а Разума, заключающего нас в иллюзорное восприятие «времени» - вы можете
увидеть, как вера во «время» является важным фактором нашего рассоединения от Сознания.
Многое изменится тогда, когда мы избавимся от рабской зависимости к иллюзии прошлого и
будущего, и сознательно будем жить ТУТ и СЕЙЧАС. Прежде всего, вы сконцентрируетесь на
том, что вы делаете и чем являетесь, а не будете «размывать» этот фокус и отвлекаться на то,
что воспринимается как прошлое и будущее. «О, мне не надо было этого делать!», «О, я так
переживаю случившееся!». «Сожа- лею-сожалею-сожалею (о «прошлом»), и я буду-буду-буду
(о «будущем»). Как много жизней, как много НАСТОЯЩЕГО отравлено этим? Многие люди
проживают свои «жизни» воспоминаниями «прошлого» и проектами на «будущее».
Существует единственное: ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, когда и где мы можем что-нибудь изменить.
Люди упускают такую возможность, когда оказываются пойманы в иллюзии прошлого и
будущего «времени».
Как написал Джон Леннон: «Жизнь - это то, что с тобой происходит, пока ты занят
другими своими планами».
Петля Времени.
Я продолжаю годами писать о «Петле Времени» с того момента, когда Голос говорил об
этом в Бразилии, и я написал книгу, названную «Рассказы с Петли Времени». «Петлей
Времени» является «физический», голографический уровень реальности, хотя существуют
тоже и другие ее уровни, включая Метафизический сценарий. Я использую термин «петля»,
чтобы передать людям состояние повторяющейся «последовательности», но на самом деле это
вроде радиосигнала легких частот, закодированных информацией, которую мы
расшифровываем в коллективную реальность, называемую нами материальным миром
(Рис.215). Можете себе сравнить ее с просмотром фильма на DVD. Фильм уже давно снят, когда
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вы вставляете его в DVD- плейер.«Прошлое,
настоящее и будущее» - всё уже расположено
там и существует в СЕЙЧАС. По мере того, как
лазер передвигается по диску, сцены из
просматриваемого вами кино становятся
«прошлым» в вашей реальности. «Настоящим»
являются сцены, которые вы наблюдаете в
данный момент, а «будущим» - которые вам еще
предстоит увидеть. Но все это кино существует в
одно и то же «время» (Рис.216).
Рис. 215: «Петля Времени», которая
ловит человечество в иллюзию «времени» и
продвижения
«вперед»
волновая
конструкция, которую мы декодируем в
голографическую реальность.
Рис.216: Жизнь подобна фильму на DVD.
Понимание прошлого, настоящего и будущего
зависит от того, какую часть DVD вы
смотрите в данный «момент времени».
Ваше
восприятие
«прошлого»,
«настоящего» и «будущего» определяется тем,
какую часть фильма вы выбрали для просмотра.
Перемотайте его назад на несколько сцен, и вы
предоставите своему вниманию «прошлое», и
испытаете своего рода «путешествие по
времени». Можно перемотать вперед и увидеть
«будущее».
Вы
никуда
сами
не
«перемещаетесь», меняется только фокус
приложения вашего внимания. Также дело
обстоит и с Матрицей видимого света и более
широкой вселенной виртуальной реальности. Перемещая ваше внимание, может показаться,
что вы передвигаетесь по «времени», но это не так. «Прошлое», «настоящее» и «будущее»
являются разными частями одной и той же программы, и все они происходят в одно и то же
СЕЙЧАС. То, что мы называем «историей» - не исчезает, оно продолжается в это самое
«время», когда вы читаете это. «Историю» можно поменять так же, как и можно переписать
софт-программу. Голографическая «фотография» может иметь много различных рисунков
интерференции на одном и том же отпечатке, и каждый может быть выбран в зависимости от
того, под каким углом «бьет» лазер. Иллюзия перемещения по «времени» вроде того угла, под
которым вы наблюдаете «реальность». Разные размерения могут быть «прочитаны» из разных
углов наблюдения тоже. Люди говорят о странном ощущении вроде как видения здания,
которого, возвратясь на то же самое место через часы, а иногда минуты - уже не существует.
Каким-то образом им удалось так достичь разных частей программы. Просветленные
среди наших предков знали о том, что эта реальность циклична, а не линейна. Они
говорили о различных возрастах, великих циклах, солнцах, мирах и югах. Майя Центральной
Америки с их религией Серпент-богов верили, что история повторяет себя в виде постоянно
возвращающихся циклов. Платон называл «петлю» «Великим Годом». Не только Земля
вращается вокруг Солнца. Вся Солнечная система тоже вращается вокруг какой-то точки, не
переставая. По мере того, как мы «передвигаемся» через эти петли (или же петли
«передвигаются» сквозь нас), мы испытываем различные энергетические окружения, которые
воздействуют на электромагнитное поле Земли, которое, в свою очередь, оказывает влияние на
человеческое сознание и существование. Вот почему мы могли иметь цивилизации «давнымИллюминат.рф
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давно», которые далеко опережали в развитии нас сегодняшних. Циклы «Петли Времени»
отливают и прибывают.
Научные Подтверждения.
Через несколько лет после того, как я понял, что мы находимся в «Петле Времени», мне
попалась статья о концепции в науке, называемой «причинные цепи». Ими являются, как
выражаются ученые, «времена» или последовательности событий, зацикливающиеся на себя,
когда конец одного соединяется с началом другого. Термин «причинная цепь», а не «петля
времени» используется потому, что время является относительным к наблюдателю
(декодирующему), но с учетом этого замечания они все же описывают то, что я многие годы
называю «петлями времени». Одно из определений, виденных мною, говорит:
«Причинной петлей» является цепь причин, которая замыкается назад сама на себя. А
вызывает Б, которое вызывает В, которое вызывает Д, которое вызывает А, которое вызывает
Б.и так далее, до бесконечности».
Другими словами - «Петля Времени», но я снова же обращаю внимание, что причинные
петли являются всего лишь голографической экспрессией закодированной вибрационной
информации. Физик Оксфордского Университета Дэвид Дойч и философ Майкл Локвуд, автор
«Лабиринта Времени», написали в статье для «Сайентифик Америкэн», под названием
«Квантовая физика путешествия во времени», в которой они сказали: «Здравый смысл может
исключать возможность таких путешествий, но законы физики делают это возможным». Они
говорят о том, что квантум-состояния делают путешествие во времени возможным и не
исключают их, как заявляют некоторые ученые. Я говорил со многими людьми за эти годы, кто
имели прямое отношение к экспериментам по путешествиям во времени, проводимым
американскими военными в своих высокосекретных проектах. Два американца публично
выступили с подобной информацией в 2009 году. Ими являлись Эндрю Д.Бастиаго, юрист из
штата Вашингтон, и физик доктор Дэвид Льюис Андерсон, директор Института Андерсона.
Басиаго сказал, что он принимал участие в секретной программе под названием «Проект
Пегас», проводимый нашим старым другом DARPA (Агенство по Проектам Передовых
Исследований Обороны). Он сказал, что американские агентства разрабатывают технологии
времени и телепортации с конца 1960-х годов. В шоу на американском радио «От берега до
берега» он описал, как был телепортирован между локациями в Нью-Джерси и Нью-Мексико с
помощью технологии, которая открывает глубокий разрыв в материи времени-пространства,
«которой обернуты «телепорты», когда они перемещались в новую локацию». Он сказал, что
являлся очевидцем несчастного случая, когда была отсечена нога мальчика после его
телепортации, и он описал, каким образом телепортация может быть использована для
перемещения во времени. Бастиаго сказал, что он был телепортирован в события прошлого и
будущего, а также на
базу на Марсе (как и инсайдер Артур Ньюмэн, как я это упоминал раньше). Басьяго заявил,
что путешествия во времени использовались для брифинга американских президентов, включая
Билла Клинтона, обоих Бушей и Барака Обамы, задолго до того, как они занимали Офис. Он
сказал также, что бывший Госсекретарь Обороны Дональд Рамсфельд и губернатор НьюМексико Билл Ричардсон оба служили в «Проекте Пегас». Доктор Д.Льюис описал свое участие
в развитии путешествий во времени на калифорнийской авиабазе в пустыне Мохаве, которую
часто связывают с инопланетянами в ее подземных сооружениях. Эти передовые технологии
обладают огромным потенциалом для превращения жизни в лучшую во многих отношениях, не
говоря уже в отношении производства свободной энергии, но Эндрю Басиаго сказал, что если
они неправильно будут использованы - они послужат созданию фашистского общества,
основанного на 24-часовой слежке. Конечно же, так оно и запланировано.
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Важным в понимании путешествий во времени и характера человеческого порабощения
является феномен по названию «мировые линии». Проще выражаясь, «мировой линией»
объекта является уникальный путь этого объекта, который он проделывает в своем
передвижении (иллюзии передвижения) в пространстве и во времени - конструкции, которую
мы называем пространством и временем. Это та линия, в которой заключается то, куда вы идете
и как быстро вы туда прибудете, и эта концепция была впервые рассмотрена Альбертом
Эйнштейном посредством его теории вероятности. Она несколько более сложнее того, как я ее
объяснил, но вы можете ее считать как жизненный путь личности, планеты, Солнечной системы
и т.д., потому как она «двигается» в пространстве и во времени между своими рождениями и
смертью. Генеральная теория Эйнштейна говорит о том, что огромные тела вроде «черных дыр»
и звезд искривляют собой время и пространство и заставляют «мировые линии» искривляться.
Если такое искривление достаточно мощное, то «мировая линия» изгибается назад к себе,
образуя замкнутую петлю, в которой мир уже идет круг за кругом... за кругом, за кругом (или
кажется таковым). Гравитация является закодированной информацией. Это способы, с
помощью которых мысль создает форму с помощью давления - гравитации - которая
удерживает энергию в вибрационной структуре, которую мы «читаем» как «физическую»
форму или «вещь».
Рис. 217: «Петля Времени»-Серпент
Каждая форма обладает гравитацией, включая и
человеческое тело, иначе оно не обладало бы формой.
Это пока еще человеческая технология не разработало
меру
измерения
более
тонких
выражений
гравитационной силы «мысли», как оно получается с
версией человеческого тела. «Мировые линии» и
создаваемые ими короткозамкнутые петли являются
также формами мысли, и потому генерируют свое
собственное
гравитационное поле, чтобы держаться вместе.
До той поры, пока более мощные формы мысли не
перестроят их структуру или же разрушат ее - они
будут продолжать себе «крутиться».
Дэвид Дойч и Майкл Локвуд пишут:
«Если попытаться проследовать подобную Замкнутую Кривую Времени (ЗКВ) во всем ее
круговом движении, мы натолкнемся на своего прошлого «себя», и будем отпихнуты в сторону.
Но следуя этой части ЗКВ, мы можем вернуться в прошлое и участвовать в его событиях. Мы
можем потрясти самому себе руку, молодому еще, или же, если петля достаточно большая навестить наших предков. Чтобы сделать это, нам надо то ли «обуздать» естественнопроисходящую ЗКС, или же создать новую путем искажения и разрыва материи пространствавремени. Так и машина времени, будучи специальным транспортом, будет обеспечивать путь к
прошлому, которым может проследовать и обычный транспорт, скажем, космический корабль».
Эти «мировые линии» всё ходят и ходят кругами, и они везде, и мы живем «В» одной из
них, называемой мною «Петлей Времени». Символом бесконечности является змея, глотающая
свой хвост (Рис.217), но более символичным это будет по отношению к иллюзорной
бесконечности все-повторяющейся «Петли Времени» - закрытого контура, в котором люди
считают себя куда-то идущими, в то время, как они все время «возвращаются» к тому месту,
откуда они начали. Мы так долго не живем в человеческом своем теле, чтобы совершить
полный ее круг, и потому имеем представление только о какой-то ее части в своей «жизни».
Это дает нам видимость следования из точки А - к точке Б и дальше - в «будущее». Все это
иллюзия.
«Зацикленные».
Важное замечание. Все имеет свою «мировую линию», уникальную дорогу «через» время
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и пространство, включая и людей. Мир человека начинается с его рождения и продолжается до
тех пор, пока мы не покидаем эту реальность. Мировые линии детей отделяются от жизненных
линий их родителей, и продолжаются своим путем. Как я уже упоминал, теория
относительности Эйнштейна говорит о том, что огромные тела вроде «черных дыр» и звезд
искажают время и пространство и заставляют мировые линии искривляться. Если такое
искривление достаточно сильно - мировая линия образует замкнутую петлю, в которой мир
повторяется снова и снова. Я убежденно предполагаю, что не только «огромные тела» способны
на это, на это способно любое. Конечно же, не всякое может проявить это так мощно, но всё
искажает материю времени и пространства уже просто своим присутствием там, включая и
человеческую форму. Помните также, что время-пространство является энергетической
конструкцией, и в его основании находится вибрационная энергия. Тело также является
вибрационной энергией, и одно оказывает влияние на другое. Более того, время-пространство
может искажаться Разумом через мысль и эмоции. Для меня кажется вероятным, что
большинство людей заключены в своих личных «петлях времени» внутри какой-то одной
коллективной. Это голографический закон «что выше - то и ниже», где каждое является
меньшей копией целого. Если вы можете «создать» голограмму на верхнем уровне, то все
внутри ее будут отражать собой главную, или супер-голограмму. Люди имеют «закрытую»
ауру, потому что их время- пространственные «мировые линии» сформированы в ЗКВ, что
повторяется циклами. Результат этого можно увидеть в том, как люди постоянно повторяют
собой характеры, восприятия и реакции. Я видел человечество, символизированное белкой,
бегающей в беличьем колесе все быстрее и быстрее, но приходящее в никуда. Они
возвращаются к тому, с чего они начали. Вот для чего созданы манипуляция нашей реальности
и программирование Разума - поработить нас в этих индивидуальных и коллективных Петлях
Вре
мени. Как только мы пойманы туда - мы изменить уже ничего не можем, а только
повторяем уже сделанное однажды. Люди становятся называемыми мною «зацикленными».
Массовое программирование реальности становится возможным тогда, когда с
изменением главной голограммы все голограммы внутри ее мгновенно зашифровываются
новой информацией - новой программой. Рептилии сделали это по отношению к человечеству,
и в следующей главе я объясню, каким образом. Для этого лучше присесть! Только обращение
внимания и полное фокусирование на реальности «пяти чувств» («местоположения»
зашифрованного времени и пространства), заставило человеческие «мировые линии»
изогнуться назад, замыкаясь на самих себя и образовав тем мини-петли времени. Когда вы
становитесь Сознанием, ваша точка наблюдения перемещается за пределы конструкции
времени и пространства, и ваше чувство осознания не принадлежит более искажениям
конструкции. Разум относится к ним, потому что он действует в области иллюзорного времени
и пространства, но Сознание - это совсем другое. Вот почему, когда мы вырываемся из Разума
в Сознание, мы видим вещи, которых раньше не видели, и воспринимаем эту реальность с такой
ясностью, которую и представить себе раньше не могли.
Рис.218: «Кольцо Мёбиуса». Перекручивание означает, что вы можете пройти всю
его поверхность простым движением «вперед» без необходимости «переваливать» через
его грани.
Я символизировал «Петлю Времени» в
виде кольца, для простоты, но по-настоящему
она имеет форму вроде «Кольца Мёбиуса» в
своем декодированном виде (Рис.218). Оно
названо так в честь немецкого математика и
астронома 19-го века Аугуста Фердинанда
Мёбиуса. Если вы возьмете полоску бумаги и
склеите два ее конца вместе, то получите две
стороны у этого бумажного кольца, чтобы
перейти с одной стороны на другую - вам
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понадобится перебраться через его грань. Перекручивание же перед склеиванием двух концов
нашей полоски означает, что вы можете проследовать вдоль обеих ее сторон простым
движением «вперед» и без необходимости «переваливать» через его грани. «Петля времени» в
своем раскодированном выражении очень схожа на это. Не столько мы проходим эту петлю,
как она проходит нас, можно сказать. Каждый раз, когда я думаю об этом, перед моим взором
встает одна из этих викторианских ярмарочных шарманок, в которой полоска металла с
выдавленными на ней отверстиями крутится в машинке, вызывая музыку в выдавленной на этой
пластинке последовательности. Мы получаем закодированную информацию в называемом
нами «свете», которая заставляет нас «играть», жить, воспринимать и действовать в
соответствии с выдавленной последовательностью (Метафизическим сценарием), если только
мы не станем Сознанием и сломаем Систему. Если вы пойманы в иллюзиях реальности «пяти
чувств», вы не играете «игру» - «игра» играет вами. Другими словами - нет ничего такого в
вашей жизни, что бы не отвечало раболепно информационному «вводу», и единственный выход
из этого - стать Сознанием.
Изменяя «Прошлое» и «Будущее».
Когда мы говорим о ком-то, как о «пришедшем из будущего» или общаемся с существами
«из будущего», мы имеем в виду тех, кто испытал другую «часть» «Петли Времени» в
НАСТОЯЩЕМ. Они смотрят другую часть «DVD». Как я могу об этом знать? Да потому что
существует только СЕЙЧАС, и ничего больше. Переместиться в «будущее» или в «прошлое»
означает испытать на себе другую часть голографического «кино» в СЕЙЧАС. То же самое и в
отношении медиумов, которые «читают» будущее или прошлое. Они достигают другую часть
«петли» на метафизическом уровне. Если вы можете это делать - вы можете быть «пророком»
и способны «видеть будущее». История не представляет собой фиксированный набор событий,
хотя бы потому, что вся «Петля Времени» может измениться откуда-нибудь изнутри ее самой,
и воспринимаемое «будущее» способно изменить «прошлое». «Петля времени» не выполнена
в камне, и Сознание может изменить ее. Вы можете ее представлять себе, как написание
истории в своем компьютере. Когда вы добавляете слово или изменяете его или предложение весь текст мгновенно перестраивается, чтобы принять эти изменения. Это такой случай, когда
программисты Метафизического сценария могут изменить «кино» и его «историю». Являются
«исторические» открытия действительно из «прошлого», или же они были запрограммированы
в голографическом «кино», чтобы быть найденными в называемом нами «настоящем», давая
нам этим фальшивое восприятие «прошлого»? На самом деле, если «прошлое» в Петле Времени
есть «будущее» с нашей точки наблюдения, артефакты от нового «прошлого». Когда вы имеете
дело с виртуальной реальностью - все есть настоящее. Как прозвучало в передаче ВВС
«Горизонт»:
«На протяжении почти сотни лет науку преследует мрачная тайна: должны же
существовать таинственные скрытые миры за пределами наших человеческих чувств! Мистики
давным-давно заявляют о существовании таких мест. Они полны, говорят, призраками и
душами. Последнее, чего хотела бы наука, так это связать себя с подобного рода
предрассудками, но еще с 1920-х годов физики пытаются придать смысл своему неудобному
открытию. Когда они попытались указать точное местоположение атомных частиц вроде
электронов - это оказалось совершенно невозможным. Они не имели никакого положения.
Единственным предположением, с которым каждый согласился, было то, что частицы просто
не существуют только в нашей Вселенной. Они перескакивают, оказываясь других вселенных,
таких вселенных существует огромное множество, и все они слегка различаются. В результате,
существует параллельная вселенная, в которой Наполеон победил в битве при Ватерлоо. В
другой - Британская империя сохранила свою американскую колонию. В которой вы никогда
не рождались».
Алэн Гут из Массачусетского Института Технологии, сказал тогда в программе:
«Практически любое, что должно было случится - так оно и случилось в том или ином виде.
Это означает, что во Вселенной, какой мы ее знаем, существует еще и альтернативная
вселенная, в которой Ал Гор является президентом, а Элвис Пресли все еще жив». Существуют
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различные временные шкалы, восприятия и выборы в пределах всего «кино» Петли Времени,
но все они происходят именно СЕЙЧАС. История может постоянно меняться в Петле Времени,
но не настолько, чтобы связанные с ней поняли, что на самом деле они переживают. Не
существовало ни рождения, ни смерти до той поры, пока не начала манипулироваться
человеческая генетика. Люди просто приходили и уходили по мере того, какое состояние себе
выбирали. Другими словам, они знали «игру» намного глубже нас. Как только вмешались
Рептилии и принесли с собой дето435
рождение как средство входа в Петлю Времени, «гуманоиды» стали проходить родовой
канал уже почти полностью разобщенными от своих воспоминаний или состояния за пределами
области электромагнитного света. Они появлялись в «реальном» мире без осознания того, кем
они являлись, где они находились, или откуда пришли. Они начинали все с самого начала и
попадали в зависимость от милости программирования, ожидающего от них насаждаемого
восприятия себя и реальности, как это устраивало бы Планам Рептилий. И это все еще
продолжается. Контрольная Система крайне зависима от поддержания воплощенного
человечества в его состоянии разобщения от истинного себя. Мы являемся Бесконечным
Сознанием, действующим во множестве плотностей и без тех, которые соединяют нас «назад»
к Источнику, и потому Рептилии ищут путей изолировать наш телесный компьютер-разум от
высших уровней Сознания, чтобы заключить нас в иллюзии «физичности» с ее страхами,
разделением и происходящим от них замешательством.
Эй, Кто-нибудь Есть Там?
Тут имеется еще один фактор. Для большинства людей иллюзия продолжается в
состоянии «между» человеческими жизнями в реалиях, которые я называю «фальшивый Рай и
фальшивый Ад». Это вибрационные уровни, расположенные близко к нашему, где Сознание
становится пойманным в «реинкарнацию».? Реинкарнация буквально означает «сделать новую
жизнь». Эти состояния «между» человеческими жизнями, которые являются важной частью
Системы Контроля, имеют свои понятия и восприятия кроме того, что являются
подтверждением множественных реальностей «миров». Связанное с этой темой
воспринимается многими как телевизионное шоу, как и то, которое я смотрел в Британии по
кабельному ТВ неделями. Медиум в них часто был связан с действительно имевшими место
характерами, потому что точность некоторой информации была просто поразительной. Я
помню, как в одной из передач медиум сказал, что связался сейчас с отцом и мужем кого-то
присутствовавшего в аудитории. «Он сказал, что он был тут всего одну секунду, - сказал
медиум, - Он говорит, что последнее, что он слышал, было сказанное его дочерью «С тобой все
хорошо, папа?». Семейство в зале подтвердило, что отец сидел в этот момент на диване, а в
следующую секунду дочь уже склонилась над ним мертвым от сердечного приступа с криком
«С тобой все хорошо, папа?».
Безусловно, сегодня существуют много шарлатанов-медиумов и медиум-бизнес и те, кто
манипулируют людьми своим словом и техникой воздействия на сознание, чтобы создавать
видимость полученной «оттуда» информации. Однако, на все являются такими и, как обычно,
профессиональные скептики часто «выплескивают дитя вместе с водой» в отчаянной попытке
защитить свою систему верования того, что «этот мир - это все, что существует». Что я заметил
в этих шоу, как и во многих других по всему миру, так это то, что информация, полученная
«оттуда», вся была основана на этой реальности. Я никогда еще не слышал, чтобы кто-нибудь
«пришел» и сказал: «Эй, все это иллюзия, и религия является пучком хрени». Я наблюдал
телевизионного медиума, передающего сообщения человеку от его умершего отцамусульманина, в числе которых был и совет следовать далее этой религии. Это могло иметь
смысл только в том случае, если вы начнете понимать, что существуют реалии «между
жизнями», которые включают в себя мусульманский Рай, христианский Рай, иудейский Рай, и
т.д. Все это является созданием коллективной мысли тех, кто покинул свое тело, оставшись
разобщенным от высшего Сознания и со своими религиозными верованиями, которые
доминируют над их восприятием и проявленным опытом. Они по-прежнему остались в
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форме Разума. Смерть не является лекарством от невежества, как говорится. Когда мы
отвлекаем свое внимание с тела, душа и ее нежное тело (экспериментатор виртуальных
реальностей) переносит это внимание в области «меж-жизненные». Вот что происходит, когда
люди переживают околосмертное состояние, проходят по «туннелю» и все-такое.
Вибрационный резонанс души определяет собой реальность «между жизнями». Последствия
человеческого состояния в Матрице до такой степени может понизить вибрационное состояние
души, что она становится заключена в цикле «смерти» и реинкарнации, или же в восприятии
этого. «Нежное тело», которое напрямую воспринимает материалистическую реальность через
«физическое» тело и Разум, повторяет свою роль в этих разного рода реинкарнациях, и
вибрационно «распечатывает себя» по результатам этих опытов. Это является еще одной
причиной того, когда у кого-нибудь на их «физическом» теле могут располагаться
необъяснимые отметины, являющиеся отголоском другой реинкарнации души. Вибрационные
последствия подобных реинкарнаций и жизненного опыта либо увеличат резонанс до такого
значения, когда они либо смогут разорвать реинкарнационный цикл, либо они понизят
резонанс, удерживая тем душу вибрационном диапазоне реинканационного цикла. По этой
причине многие люди опять легко попадают в программу, когда они возвращаются в Петлю
Времени. Это с ними уже происходило. Голос объяснил мне это в Бразилии.
Мне показаны были фотографии людей, символически падающих с неба на тропинку в
поле. Голос сказал, что так происходит потому, что Сознание в Матрице было поймано в цикле
входа-выхода из Петли Времени через «реинканацию», они не были преобразованы
верованиями одной «физической» жизни. Они состояли в своем бесконечном существовании в
Петле Времени, а в промежутках между этими «физическими» экскурсиями они находились в
другой форме иллюзорного состояния. Они уже были перестроены для этому, но снова и снова
возвращались в Петлю Времени для продолжения своего «воспитания». Вот почему
человечество так легко впадает в свое согласованное, услужливое положение. Они там
находились уже много раз до этого. Говоря эти слова, я вижу перед собой тропинку, до такой
степени утоптанную ногами, что она уже выглядит вроде канавки. Она становится все глубже,
а фигуры все идут и идут по этой мрачной «канаве», пока не исчезают вдали. «Разве
удивительно поэтому, что люди ищут своего Бога? - спросил Голос, - Это единственное место,
где они могут увидеть хоть какой-то Свет!».
Перенесшие околосмертное состояние часто вспоминают, как они встретились с членами
семьи или существами, которые сообщили им, что их работа на Земле еще не окончена, и что
им надо вернуться «назад». Они говорят о чувстве огромной любви в такие моменты, и я в этом
не сомневаюсь. Но они все еще продолжают оставаться в иллюзии, еще одной фальшивой
реальности, которая заключает Сознание в цикле рождения - смерти - повторного рождения в
пределах Матрицы виртуальной реальности. Для людей так важно иметь сознание самого себя,
когда они «изымаются» из этой реальности, потому что это сделает их свободными от всех
уровней иллюзии и позволит воссоединиться с истинным собою вне иллюзорных
вибрационных «стен», и всяких реалий «между жизнями». Реинкарнация связывается с
причиной и последствиями, известными также как «карма». «Закон Кармы» - идея того, что то,
что ты отдаешь - то и получишь, имеет свое приложение только в вибрационно-математической
конструкции виртуальной реальности и ее реалий «между жизнями». Если вы сознательно на
ходитесь в Высших состояниях Сознания - никаких «законов» не существует. Карма
является только одной возможностью, поэтому она не может существовать в качестве жесткого
«закона» среди Всех Возможностей. Знаю, что многие люди спросят, как мы можем «получить
урок», если не видим последствий своих поступков. Но Все Возможности - Бесконечное
Сознание не есть «мы» или «свои», это есть «Я». На таких уровнях сознания все является
Единым, как и двойственность причины и следствия, или Кармы - которых не существует.
Однако, Всему Существующему нечего «усваивать». Оно и так Все Знающее, Все
Возможности. Карма, или причина и следствие, является частью космической игры
виртуальной реальности, и основана на стирании плотных вибрационных отпечатков на
«нежном теле» души, которая получает их в плотностях реинкарнационного цикла. Эти
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вмятины отражают состояние души, и Карма является циклом жизненного опыта, основанным
на том, что «получишь то, что сам отдал», который приводит к пониманию того, что все мы
являемся Единым. Голос в Бразилии имел в виду реинкарнацию, кармический цикл, в
частности, когда сказал, что «все будут собраны воедино, и ни одна овца не будет оставлена в
поле».
Рептильные манипуляторы по-настоящему пойманы в такой цикл, и кажется, не имеют
желания покинуть его. Они так поглощены самообслуживанием, контролем и страхом, что
ничего больше их не интересует, а уж «душевные улучшения» - тем более. Они знают свои пути
вокруг этих низких областей плотности и живут в телесном виде намного дольше людей,
которых они обрели к очень короткой «физической» жизни. Они фундаментально
заинтересованы в том, чтобы как много больше душ были замкнуты в реинкарнационном цикле,
который обеспечивает их энергетической пищей.
Ладно, после детализации этого важного знания об иллюзорной природе «физической»
реальности, мы можем вернуться к Луне.
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Лунная Матрица
«Вначале была создана Вселенная. Это обозлило многих людей, и по всеобщему мнению
являлось плохим поступком» Руководство по Галактики для автостопщика.
Вселенная виртуальной реальности не была задумана как тюрьма. Она была создана
передовым Сознанием как средство своего рода жизненного опыта, которое не имелось в нашем
первоначальном состоянии Общности.
Идея состояла в испытании уникальной природы этой реальности, преодолении её
вызовов, а затем - возвращении назад к Источнику, тихому и спокойному Всему
Существующему в состоянии его бесконечности. Своего рода космическая игра. Виртуальные
реальности позволяют также Сознанию в его многих состояниях существования
взаимодействовать друг с другом, что в нормальных условиях им не свойственно. Вне областей
виртуальной реальности, Сознание гравитирует до плотностей, которые синхронизируются его
резонансным состоянием. «Физическое» тело позволяет каждому - с расширенным Сознанием
и с закоснелым разумом - испытать один и то же диапазон частот, а значит, и «игру». Вселенная
явно является конструкцией, созданной специально, эквивалентом невероятно продвинутой
компьютерной программы. Даже частичные различия в балансе сил, действующих на разных
уровнях, атомных и субатомных, математических, атмосферных и т.д., сделали бы жизнь, какой
мы ее знаем, невозможной. Вместо того, взаимодействия этих сил идеальны для процветания
жизни, и это потому, что так оно и было спроектировано. Также, как и компьютерный
программист кодирует программу информацией, необходимой для того, чтобы игра работала.
Наверняка на Земле не существовало бы жизни, если бы даже Юпитер не был расположен так,
чтобы собой он блокировал космические объекты, которые в другом случае врезались бы в эту
планету. Он играет на стороне Земли роль голкипера, как я понимаю. Идеальность и точность
могут наблюдаться повсюду. Несомненный факт располагается прямо перед нашими глазами:
Вселенная является тщательно спроектированной конструкцией, интерактивной космической
игрой фантастического качества.
Ученые раздражаются и аргументируют о том, как была создана Вселенная, и насчет
всяких таких «штучек» вроде «Большого взрыва», но все это вроде того, как раздражаться и
аргументировать насчет того, что может случиться, когда вы включаете компьютер или же
«кликаете» его мышкой, чтобы запустить программу. Вселенная была создана как
энергетическая конструкция, основанная на приеме и передаче информации. Это вроде
компьютерного диска с программой, читаемого для передачи картинок на дисплей. Существует
феноменальное количество таких виртуальных реальностей, делящих между собой одно и то
же «пространство» (вроде радио и телевизионных станций) и работающих на разных
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частотах с разными «законами» физики. Эти законы различаются просто потому, что
создатели вселенных виртуальных реальностей решили ввести разные правила для своей
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«игры». И снова ученые ищут ответы на явно сложные вопросы, когда факты остаются фактами,
потому что именно так решили создатели. Почему существуют той или иной «законы» физики?
Клик-клик, «Enter». Таким оно сделано. Это программа.
Некоторые не- закрепощенные ученые на передовой линии
официальной науки видят сейчас, что наша реальность - не
единственная. Физик-теоретик Мичио Каку сказал, что мы живем
в «мультимире», и что должно существовать бесконечное
количество вселенных, каждой со своими законами физики.
«Наша Вселенная может являться просто одним из пузырей,
плавающим в океане подобных», - предполагает он. Я обращался
к нашей реальности много раз, как к пузырю внутри больших
пузырей - голограмме внутри большей голограммы. Вселенная
виртуальной реальности проявляется как волны, частицы и
вибрирующие «струны», номера, химические элементы и т.д., но
это все названия для того же Бесконечного Сознания, как и Дэвид
Айк, Билли Смит и Мэри на дороге. Ученые пытаются найти
теорию для всего, когда имеют дело со Всеми Возможностями.
Каждый раз они думают, что они уже ближе - очередная аномалия
разбивает в пух и прах их теорию. Конечно же, так оно есть, и так оно и будет всегда.
Бесконечная Возможность не может и не будет пригвозжена таким образом. Многие вещи мы
можем понимать, но в конце концов существует еще и понятие «все возможно».
Файервол.
Смысл, однако, состоит в том, что наша первоначальная виртуальная реальность, та,
которая продолжает свое существование в пределах человеческого зрения, не была создана
такой, какой мы ее наблюдаем сегодня. Да, она предоставляла опыт другого рода, но массовые
убийства, войны и страдания не являлись ее первоначальным сценарием. Это сделали люди, и
они были сманипулированы к такому действию. То, в чем мы сейчас находимся, не является
первоначальной вселенной виртуальной реальности, а всего лишь крохотный диапазон частот
внутри ее. Рептилии «вломились» в систему и установили свой «файервол» - фильтр, что
рассоединить наше восприятие даже от виртуальной реальности, наподобие правительственных
файерволов в компьютерной системе Китая, препятствующих людям в доступе к большим
районам в Интернете, содержащим такую информацию, которую власти не хотят, чтобы
население видело. Это виртуальная реальность внутри виртуальной реальности, которую я
называю Матрицей.
Чрезвычайно одаренная британский психолог Кэрол Кларк является моим большим
другом, и я видел, до какой степени аккуратной она была по отношению ко мне все эти годы.
Она рассказала мне о своем ярком сне, в котором появился известный американский космолог
Карл Саган. Разговор с ним зашел о «фотонах» - базовой частице света и всех других форм
электромагнитной радиации. Саган опубликовал более 600 научных и популярных статей, и
являлся автором, соавтором и издателем более чем 20 книг, прежде чем умер в 1996 году
(Рис.219). Кэрол сказала, что в ее сне «Саган» говорил и природе Вселенной, и вот как она
описывает, что произошло:
«Он сказал, что Вселенная была когда-то закрытой структурой, вроде пузыря, с присущим
ей большинством того, что нам известно о галактиках, растянутых над поверхностями. Имелись
также некоторые галактики ниже по центру этого пузыря но, вопреки распространенной вере в
то, что вселенная переполнена галактиками, пузырь по
большей части пустовал. Когда пузырь вибрировал, галактики очень медленно
закрывались, создавая иллюзию того, что Вселенная расширяется.
Рис.219: Карл Саган
Звезды / солнца являются наиболее важной частью природы реальности. Их свет
порождает жизнь, но солнца выполняют функции «контроллеров» реальности. Фотоны,
которые они излучают, имеют прямое воздействие на мозг и ДНК. Они являются носителями
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кода, внедряются в ДНК и стимулируют визуальный центр мозга. Иллюзия Матрицы не
является внешней, а находится внутри каждого из нас, почему мы и видим одну и ту же базовую
иллюзию. Только уровень вибрации каждого индивидуума изменяет наши персональные
обстоятельства. Это является фундаментальным проектом Вселенной.
Почему только наша планета в Солнечной системе выглядит раем? Потому что это мы
хотим ее такой выглядеть. Наша объединенная вибрационная иллюзия заставляет его выглядеть
одинаковым для всех. Мы любим солнце и нам
приятно, когда оно светит.
На самом же деле, мы сами производим этот
свет, потому что запрограммированы на поиск
фотонов при любой возможности. Иллюминати
знают это, и как вы правильно говорите - их
символизм наблюдается везде. Вот почему
монархи носят короны и драгоценные украшения,
сверкающие бриллианты, представляющие собой
солнце. Древние цивилизации поклонялись
Солнцу, потому что знали, что оно является
источником реальности. Мы часто говорим, что
новые лидеры станут «лучом света в темном
царстве» и примером создания идеального мира.
Люди говорят, что имеют «просветления», и ищут Нирвану.
Он сказал, что черные дыры являются источниками вибрации. Там вырабатываются
электромагнетизм и гравитация. В свою очередь, эта энергия создается и запитывает Солнце,
чтобы вырабатывать фотоны. Он сказал, что существовали люди, которым были известны эти
знания и которые использовали их для своих целей, разрывая энергию вибраций. Это привело
к тому, что солнца повысили свою интенсивность, делаю наше Солнце (и, возможно - и многие
другие) менее стабильными. Коды, содержащиеся в отдельных фотонах, стали менее
структурированными. Потом он сказал очень странную вещь: из-за знания этого его жизнь была
сокращена».
Карл Саган умер в возрасте 62 лет, страдая от аномалии развития спинного мозга - редкого
заболевания, которое часто приводит к лейкемии. Я уверен, что все, сказанное во сне Керол,
является правильным. Черные дыры резонируют со своей частотой, а разные частоты
способствуют разным уровням информации - сознания - испускаемой Солнцем в форме
фотонов. Это энергия фотонов «Чи» протекает по сети меридианов тела, информации с Солнца,
в которую «вломились» Рептилии. Разные уровни резонанса «отмыкают» разные уровни
информации (Рис.220). Новая вибрация резонируется из «черной дыры», а это вызывает
излучение другого уровня информации Солнцем - «Вибрации Истины», как я писал об этом в
1990 году, которые присутствуют в трансформации человеческого восприятия его самого и
мира, и приведут к концу Систему Контроля. Подробности
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этого я затрону позже. В 2008 году 16-летнее изучение германскими астрономами
подтвердило факт того, что в центре нашей галактики существует гигантская «черная дыра».
Считается, что она отстоит от Земли на расстоянии 27000 световых лет, и в четыре миллиона
раз больше Солнца. Доктор Роберт Мэсси из Королевского Астрономического Общества
сказал, что результаты предполагают, что галактики создаются вокруг гигантских «черных
дыр» тем же способом, как и жемчужина создается из песчинки.
Рис.220: «Черные Дыры» являются источником вибрации, которая определяет
уровень информации, который излучается солнцами.
Все это получает смысл в связи со сказанным «Саганом». Керол Кларк увидела еще один
сон с «Саганом», когда эта книга уже была близка к завершению. В нем он сказал о том, что
«природные» катаклизмы, включая цунами, вызываются энергиями, «входящими в Луну». Он
сказал, что многие феномены приходят и уходят из нашей реальности невидимыми для нас, и
Иллюминат.рф

Библиотека Ордена Иллюминатов

поэтому имеют фундаментальное влияние на человеческое существование. Это относится к
тому, что я раньше сказал о Луне, как о межмерном, межплотност- ным портале, который
позволяет существам и энергиям перемещаться из других плотностей в нашу. Это средство, с
помощью которого Рептилии 4-й плотности заключают человечество в его сотовом разуме. В
своем втором сне «Саган» повторил, что был убит за то, что он знал.
Рептильные генетические манипуляции человеческого телесного компьютера
драматически ограничили частоты, бывшие доступными ему в пределах виртуальной
реальности, и настроили людей на частотный диапазон «отфильтрованной» Матрицы,
рассоединяя их таким образом, от более широкой вселенной, доступной ранее. Матрица
является вибрационной, цифровой трансмиссией, которую можно сравнить с телевизионным
каналом, который образован передатчиком и декодируется в картинки на телеэкране. В этом
случае картинки, декодированные телом-компьютером, являются голографическими, но
принцип остается тем же. Вселенная виртуальной реальности в своей целости такая же, хотя
намного меньше ограничена; но Матрица имеет другую мотивацию. Она является суб-областью
виртуальной реальности, вибрационной трансмиссией, созданной для захвата сознания в
фальшивую самоидентичность. Эта трансмиссия происходит от Луны, как я это еще объясню.
Когда мы воспринимаем только материальное и «физическое» и фильтруем все через свои пять
чувств, наше вибрационное состояние падает в большие плотности, и Матрица превращается в
вибрационную «мухоловку». Способ расширить вашу осведомленность - раскрепостите ваш
разум. Но фокусирование на материальном, да еще плюс манипуляции, чтобы держать нас
сонными - объединяются, чтобы замкнуть Разум на замок, разобщенным от Сознания. Это
создает бесконечный потенциал для деления, конфликта и эмоциональной травмы, которые
создают энергию низкой вибрации,
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которой питаются Рептилии и другие. Это вибрационный эквивалент овечьего загона. До
совершения генетических манипуляций с телесным компьютером и Лунных трансмиссий, люди
способны были видеть Рептилий и другие существа. Человеческий диапазон зрения был
намного большим, таким, как у котов и других животных, реагирующих на вещи, которые мы
не способны увидеть. Предания о прямых отношениях людей с Рептилиями происходят из тех
«времен», когда человеческое зрение еще не было таким ограниченным. Рептилии генетически
модифицировали телесную систему приема-передачи, чтобы убрать себя из поля зрения
человека, делая таким образом, контроль над ним легче.
Видя Свет.
Чтобы понять, что такое происходит, нам надо взглянуть «свежим глазом» на то, что мы
называем «светом». Как и почти все в этой реальности, надо его перевернуть «с ног на голову»,
чтобы раскрыть его истинную сущность. Быть «просветленным» - фраза, которую люди
используют для описания «доброты» и высших уровней осведомленности, связи с «Богом». Но
«свет» является и ловушкой без выхода из нее. Все запуталось, потому что слово «свет» имеет
ряд значений. Существует свет солнца; свет, который вы включаете у себя дома; свет,
символизирующий «душевное» состояние; и существует свет, о котором говорят физики.
Последний определяется как:
«Светом является электромагнитная радиация, особенно радиация длиной волн, видимых
для человеческого глаза (около 400-700 nm или, возможно 380-750 nm). В физике термин свет
иногда относится к электромагнитной радиации любой длины волны, видимой и нет».
Вот что я имею в виду, говоря о «свете», как об.электромагнитной радиации внутри так
называемой «скорости света», которая составляет примерно 300 тыс. км в секунду. Как только
вы превышаете эту скорость - вы покидаете Матрицу и входите в более широкую вселенную
виртуальной реальности. Скорость света вроде файервола. Я читал о свете на вэбсайте «Как
Это Работает», и там был простое выражение, суммирующее все сказанное мною: «Свет есть
все, что могут видеть ваши глаза». Более точным будет: это все, что мозг может декодировать
голографически в его манипулированном генетическом состоянии. В любом случае, это предел
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человеческого восприятия в пределах «физического» мира. Это то, для чего был генетически
сманипулирован телесный приемопередатчик: видеть только в области электромагнитной
радиации видимого «света». Скорость света не является самой возможной быстрой скоростью,
это частотный диапазон Матрицы в пределах файервола. Не является эта скорость и константой
- она может меняться. Теория Относительности Эйнштейна говорит о том, что скорость света
является самой быстрой в передвижении, максимальной скоростью. Это не так. Это самая
большая скорость для передвижения материи, прежде чем она покинет частотный диапазон
Матрицы - сфабрикованной реальности, которую мы испытываем в пределах нашей вселенной
виртуальной реальности. С достижением скорости света все начинает меняться. Материя
начинает сжиматься, масса увеличиваться, дистанция укорачиваться и время драматически
замедляться. Вы будете стареть намного медленнее, и при скорости света ваше тело будет жить
вечно, как говорят ученые. Преодолейте этот барьер скорости света (файервол), и вы - вне
Матрицы. Космические корабли или НЛО приходят и уходят из Матрицы из разных частей
виртуальной реальности, двигаясь быстрее и медленнее скорости света, хотя, с другой стороны,
все это опять же иллюзия. Между прочим, нам было сказано, что свет перемещается намного
быстрее звука, почему мы видим сначала взрыв,
а уже потом слышим «Ба-бах!»; сначала видим молнию, а потом слышим гром и т.д.
разница между ними, на самом деле, не в скорости передвижения, а в том, что мозг декодирует
зрение различным способом, чем звук. Не существует никакого движения в том, как мы это
воспринимаем, как же тогда что-нибудь может двигаться с разными скоростями? Это способ, с
помощью которого мы декодируем реальность, который определяет как быстро что-нибудь
кажется «движущимся».
«Темное» не есть темное.
Первоначальная вселенная виртуальной реальности за пределами Матрицы лежит в
областях, называемых учеными «темной материей», «темной массой» или «темной энергией».
Это нельзя увидеть в телескопы, потому что оно не излучает электромагнитной радиации,
инфракрасной радиации, ультрафиолетовой радиации, радиоволны, рентгеновские или гаммалучи (все это энергетические уровни Матрицы). Потому эти области и описываются как
«темные», хотя такое название является крайне-«с толку сбивающим», по крайней мере, из-за
понятий «темного» и «светлого» в пользовании у людей. Мы отождествляем «светлое» с
добрым, а «темное» - со злом. Это фундаментальное недоразумение, которое должно исчезнуть,
гой диапазон частот, вот и все! (Рис.221). прежде чем мы хотим понять, что происходит. То. Что
мы называем «светом», попросту является частотным
диапазоном
радиации,
который
человеческий
приемник-передатчик
способен
декодировать
голографически. «Темное» является темным потому,
что человечество и его технологии не могут на него
«настроиться» и заставить его проявить в своей
реальности. Если вы побываете в областях, называемых
«темной материей» - они не являются «кромешнотемными»! Это просто друНаличие «темной» массы и материи было
определено благодаря ее гравитационному эффекту на
нашу «люминесцентную материю». Она действует в
другой энергетической частоте, которой не свойственен
феномен электромагнитной радиации Матрицы и т.д.,
также, как и не подчиняется «физическим законам»
Матрицы, которые предназначаются для ограничения
восприятия и могут быть обойдены. Электромагнитный
спектр составляет лишь 0.005% от вероятносуществующего во Вселенной, а видимый свет Иллюминат.рф
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намного меньше этого (Рис.222). Ошеломляющее большинство остального является «темным»,
и таким, которое мы не можем декодировать посредством линзы человеческого тела.
Рис.221: Термин «темная материя» и «темная энергия» относятся к областям
Вселенной, которые не являются на самом деле темными. Просто они расположены за
пределами диапазона частот «видимого света», которые могут быть декодированы
телесным компьютером, и связаны с той жизнью, которую мы видим.
Первоначальная вселенная виртуальной реальности была богата жизнью невероятного
разнообразия, и некоторые из них перемещаются туда-сюда в этой области электромагнитной
радиации, Матрице. Мы наблюдаем это как НЛО и существа, появляющиеся и исчезающие.
Существуют много способов входа в область, называемую нами «световой», в зависимости от
нашего уровня развития. Генетическая манипуляция человеческой формы и передачи с Луны
способствовали прекращению декодирования телесным компьютером остальной части
Вселенной, находящейся за пределами «видимого света». Мы должны иметь двенадцать или
более нитей ДНК, а не две. Остальные были «отключены» для нашего сознательного разума, а
они являлись нашей вибрационной и приемопередаточной связью со всем остальным во
вселенной виртуальной реальности. Это является одной из причин того, что 95% или больше
человеческой ДНК называются учеными «генетическим мусором», потому что им не известно,
чем это занимается. Древние письмена и мифы говорят о людях, доживавших до удивительного
возраста, и о чудесных подвигах и событиях во время «Золотого Века», но людям из нашей
перспективы это кажется невозможным, фантазией, сказкой. Древние описывали мир до того,
как был «поку- рочен» телесный компьютер, когда люди способны были декодировать, по
крайней мере
- намного более широкий диапазон Вселенной, и все наслаждались невероятными
способностями, присущими этому уровню восприятия. Древние говорили о богах, живущих
среди них, потому что люди могли декодировать энергетические области, в которых
существовали. Они все еще живут среди нас, но мы более уже не можем их видеть после того,
как доступные телесному компьютеру частоты были драматически «урезаны» и нам была
насаждена фиктивная реальность. Как я уже сказал, мы говорим о разных «размерениях» и т.д.,
но на самом деле - это все одно энергетическое поле.
-
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Электромагнитный спектр: 0.005%
Внутри электромагнитного спектра находится «видимый свет», но он слишком мал, чтобы
показать его на этом графике
Радиоволны
Рис. 222: Человеческий диапазон зрения - «видимый свет» - крохотен.
Это способ, с помощью которого мы декодируем это энергетическое поле, и как много мы
его декодируем определяет тот «мир», в котором мы кажемся живущими. Это вроде как сидеть
в доме и думать о том, что это вселенная из-за того, что вы не видите ничего «вне» его.
Расширьте свой потенциал декодирования и вы поймете, что дом является частью улицы, улица
- частью города, город - часть страны и т.д. Они существовали там все это время, пока вы сидели
в своем маленьком доме, думая, что ничего больше его не существует. Аналогично обстоит дело
и со вселенной виртуальной реальности. То, что называется «скоростью света» является
пределом восприятия тела-компьютера; и когда вы достигнете эти «внешние» пределы начинаются странные вещи. Они вызваны эффектом, имеющимся в декодирующей системе
телесного компьютера. Вы ударяетесь в «файервол». Не то, чтобы эти эффекты по-настоящему
происходили в самом энергетическом поле, а скорее - потому что они так воспринимаются
наблюдателем. Ученые тоже исследуют реальность посредством тела-компьютера. С
полностью проснувшейся и активированной телесной ДНК странные вещи, могущие произойти
на скорости света - могут и не произойти. Наша декодирующая система будет намного более
широкой и без пределов в своем декодирующем потенциале. Это искажения декодирующего
процесса наблюдателя, что стоят за изменениями реальности при скоростях света.
Матрица - это маленький диапазон частот среди более широкой вселенной виртуальной
реальности, и мы замыкаемся на нее через манипуляцию телесной приемо-передающей
системы и передачи реальности с Луны, которые «взламывают» систему. Помните и то, что
человеческая ДНК и генетика могут быть изменены и подавлены электромагнитными и
другими вибрационными полями, и не надо будет всего этого делать «физически». ДНК
является приемником-передатчиком, и если вы можете посылать закодированные частоты на ее
длине волны - мы можете изменить ее структуру, и таким образом эволюционировать или
изменить «форму» человеческого тела. То же самое и в отношении животных и растений любого с ДНК-ресивером, а это дает совершенно иной взгляд на «эволюцию». Это происходит
посредством закодированных фотонов, излучаемых Солнцем (конструкции виртуальной
реальности), а затем «взламывания» этой информации с Луны. Информация, закодированная в
свет, определяет, что мы коллективно видим, слышим, трогаем, пробуем на вкус или нюхаем.
Она включает в себя также иллюзию времени, пространства, дистанции и даже движения.
Рептилии и их гибридные когорты не способны проигнорировать правила «игры» в более
широкой виртуальной реальности, потому что они тоже принадлежат ей. Но они могут, и
используют их, и искривляют их для своих целей. Средством для этого является Луна.
Я знаю что то, о чем я собираюсь сказать, является правдой, если не в каждой своей детали,
то в общем. Как я могу это знать? По той же причине, как и 15 лет назад знал о том, что
Оруэлловское глобальное государство наступает, пока это не стало явным. И по той же причине,
по которой я пришел к пониманию иллюзорной природы реальности, никогда не сдавав
школьных экзаменов, не говоря уже об обучении в научной академии. «Они», кто вручали мне
кусочки «паззла» с 1990 года, показали, что я должен был обрисовать различными средствами,
вложили знание в мой разум, яркие сны и невероятную синхронность информации - людей и
опыт, пришедший ко мне. Лишь от очень некоторых людей получил я поддержку, и даже от
таких, что работали в подземных базах и связаны были с передовыми технологиями - тех, кто
знал, что Луна делает с человеческим восприятием. Эта информация об истинной природе Луны
строго компартментизирована, и лишь необходимый минимум посвящены в то, что я собираюсь
сказать. Я не собираюсь
убеждать кого-либо в том, что это является правдой. Я никого ни в чем не собираюсь
убеждать. Люди должны почувствовать это сами. Большая часть отвергнет это, как обычно, и
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только больше насмешек достанется на мою долю, но меня это не волнует. Другие интуитивно
будут знать, что тема затронута правильно. Каждый является сам себе судьей в том, во что ему
верить.
Лунный Контроль.
Влияние Луны на человеческое восприятие и жизнь на Земле неоспоримо, даже без
искусственных ее трансмиссий, которые я буду называть «Лунной Матрицей». Луна близко
ассоциируется с разумом и эмоциями - конкретными целями Плана Рептилий. Британская
газета «Индепендент» сообщила в2007 году об исследовании, подтверждающем влияние Луны
на поведение человека в статье под названием «Как Луна Управляет Вашей Жизнью». Фольклор
давным-давно связывал Луну с людьми, ставшими «лунатиками» - потерявшими свой разум.
Исследователи открыли, однако, что эффект получается куда более глубоким. Они
пересмотрели 50 исследований и добавили к ним свои, прежде чем предположили, что врачи и
полиция должны быть готовы к напряженным периодам в своей работе, связанным с
определенными фазами лунного цикла. Исследования показали, что посещения врачей
возрастают на 3.6% во время полной Луны, и что приступы подагры и астмы возрастают до
своего пика во время новой и полной Луны. Мочевой пузырь (вода) тоже подвергаются ее
влиянию, также, как и гормональный баланс. «Журнал Медицинской Ассоциации Флориды»
доложил изыскания доктора Эдсона Д.Андрю о том, что 82% постоперационных кровотечений
случаются около полной и новой Луны, несмотря на то, что в это время проводится меньше
операций. Луна фундаментально воздействует на рождаемость, и богиня Луны всегда
ассоциировалась с плодовитостью и деторождением. Данные по 140000 рождений по НьюЙорку показали «систематические вариации» рождений в течение лунного цикла в 29.53 дней,
с пиком в последней его четверти. Доклад говорит о том, что «время пика
плодовитости...позволяет предположить, что период уменьшения освещенности сразу после
полной Луны может способствовать оплодотворению». Доктор Майкл Зимецки из Польской
Академии Наук сказал, что лунный цикл имеет влияние на репродуктивные свойства человека,
менструацию и рождаемость. Эти эффекты не все вызываются действием гравитационного поля
Луны на Землю, как когда- то считалось, но также и эффектом, оказываемым на человеческие
гормоны. Плодовитость, непроизвольные аборты и заболевания щитовидной железы тоже
имеют к этому отношение, и доктор Зимецки сказал, что потребуются больше исследований для
констатации этого. Он предположил, что это может являться следствием Лунного притяжения
на иммунные системы, гормоны и стероиды. «Первыми кандидатами, приводящими в действие
регуляторные функции иммунной реакции являются мелатонин и стероиды, уровень которых
подвергается действию Лунного цикла», - сказал он. Далее он продолжил:
«Предполагается, что мелатонин и эндогенные стероиды могут смягчать описанные
циклические изменения психологических процессов. Электромагнитная радиация и
гравитационное притягивание Луны могут способствовать выделению гормонов».
Взгляните на причастность к контролю и влиянию, если вы располагаете властью для
этого. Изучение преступности находит ее намного более высокой в полнолунные дни, чем в
какие-другие, и дорожно-транспортные происшествия более часты в это время. Исследование
в государственном Университете Джорджии показали, что привычки в еде и питье
вырабатываются под влиянием Лунных фаз. В нем говорится, что «некоторый, но
важный лунный ритм питания наблюдался с 8%-м увеличением в объеме еды, и в 26%-м
снижении приема алкоголя в периоды полной Луны по отношению к новой Луне». Психолог из
Университета Майями Арнольд Либер и его коллеги изучали данные по убийствам в одном из
округов за 15 лет. Они сравнили цифры по убийствам с Лунными фазами и нашли, что они
повышались и снижались одновременно. Число убийств резко повышалось в состояниях,
близких к полной Луне, и падало в ее первой и последней четверти. Они повторили эксперимент
в другом округе Огайо, и увидели те же результаты. Американский институт Медицинской
Климатологии подготовил доклад для полицейского Департамента Филадельфии, в котором
показано, что полной Луне соответствует пик преступности, включая убийства, опасное
вождение и поджоги. Явно большее количество драк, бунтов и беспорядков в тюрьмах при
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полной Луне. Греческий философ Аристотель и римский историк Плиний Старший верили, что
Луна действует на мозг, самый «влажный» орган тела также, как она влияет и на приливы.
Современные ученые в большей своей части отрицают это, но они не понимают полный эффект,
оказываемый Луной на человеческое восприятие, потому что оно действует посредством
многих длин волн, которые они не в состоянии замерить. Ведической астрологией является
древняя индийская астрологическая система, которая представляет движения и положения
планет и Луны в отношении их влияния на человечество и на Землю. Она насчитывает тысячи
лет до культуры Долины Инда, и даже раньше ее. Ведическая астрология говорит о том, что
Луна управляет разумом, а также мыслями и чувствами. Она говорит, что Луна является отцом
Меркурия, потому что меркурий (интеллект) рожден от Луны. Меркурий управляет
рациональным мышлением, в соответствии с этой системой, тогда как Луна управляет всем
остальным, включая прошлое, воспоминания, усвоенные манеры поведения и эмоциональные
реакции. Эти черты и реакции являются самим фундаментом человеческого контроля, и для
того имеется хорошая причина: люди контролируются с Луны. Найдутся многие, кто скажет,
что мы попадаем под незначительное ее влияние, но все же эксперименты даже с таким малым
существом, как таракан, показали относящиеся к стрессу изменения в химическом составе его
крови, связанные с новой и полной Луной. Предполагается, что это вызвано изменениями в
электромагнитном поле Земли, стимулированными Луной. В этом все и дело. Влияние Луны
происходит в Метафизической Вселенной - информационном сценарии, из которого все
появляется в голографической области «физического» существования. Электромагнитные
изменения становятся голографическими.
Лунное Время.
Иллюзия времени является одним из наиболее мощных способов разобщения Разума от
Сознания. Времени не существует, одно только вечное Сейчас, и Сознание оперирует в этом
безвременном Сейчас, в то время, как Разум воспринимает все как прошлое, настоящее и
будущее - линейное время. Решающей в этом восприятии является Луна. Шу- мерцы
использовали лунный календарь наравне с солнечным, и начинали месяц с первым серпом
Луны. Это, безусловно, является важным символом в Исламе, лунной религии, который до сих
пор пользуется календарем, связанным с Луной. Китайский лунный Новый год является самым
длинной хронологической записью в истории, датирующейся 2600 г. днэ, когда император
Хуанг Ти представил первый цикл Зодиака. Если вы помните, Хуанг Ти был тем парнем, о
котором говорилось, как о рожденном с «выражением лица дракона». Китайский лунный
календарь это тот, в котором каждый год посвящается какому-то животному. Год разбивается
на месяцы - слово, происходящее от Луны. Поначалу месяц основывался на 29 днях от новой и
до новой луны. Слово «менструальный» имеет такое же происхождение и возникло от
латинского слова «менсис», означающего «месяц», происходящего в свою очередь от «Луны».
Менструальный цикл в 28 дней крепко связан с фазами Луны, а потому и с плодородием.
«Христианский» фестиваль Пасха, древнее языческое празднование возрождения,
ассоциируется с Луной. Само это слово происходит от вавилонской богини Луны Семирамиды
или Иштар, известной также как Европа. Время празднования Пасхи по-прежнему связано с
Луной. Она выпадает на первое воскресенье после первой полной Луны, следующей за
весенним равноденствием. Еврейская Пасха - Пассовер тоже начинается в ночь полной луны
после весеннего равноденствия. Даже солнечный календарь контролируется Луной, потому что
она регулирует скорость вращения Земли, а потому и протяженность дня. Считается, что если
бы Луны не было на ее нынешнем месте - наш день равнялся бы восьми часам, а не двадцати
четырем. Луна фундаментально оказывает влияние на наше представление о времени и
рассоединяет нас от области «безвременной» - Сознания. Это не простое совпадение.
Луна является Миссией Контроля.
Луна является контрольным центром Рептилий, и она манипулирует и регулирует жизнь
на Земле в чрезвычайной степени. Земля летит со скоростью порядка 108 тысяч км/час по своей
орбите вокруг Солнца и, в то же самое время, вращается со скоростью 1600 км/час вокруг своей
оси; Луна вращается вокруг Земли со скоростью более 3200 км/час. Сложите все это и вы
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получите массивную генерирующую энергию
систему, связанную с двумя небесными телами, и не
только на тех уровнях, которые мы можем оценить.
Рептилии с Луны передают фальшивую реальность,
которую люди декодируют в то, что они думают,
является физическим миром. Эта вибрационная,
цифровая конструкция, такая же, какой она
изображена в фильме «Матрица». Луна, как и все
«физическое», является волновым феноменом,
который мы декодируем в голограмму, которая
существует только в нашей такой декодированной
реальности. Все это происходит на вибрационном
уровне в виде волновых форм Метафизической
Вселенной. Передачи с Луны - Лунной Матрицы
- распространяются
в
Метафизической
Вселенной, а затем декодируются нами в
голографическую реальность, реакции и жизненный
опыт. Луна передает информацию телесному
компьютеру, который Рептилии генетически
модифицировали для приема и декодирования. Мы
живем в мире грез внутри мира грез - Матрице во
вселенной виртуальной реальности, и она передается с Луны. Таким образом они «вломились»
в игру в виртуальную реальность. Математическая точность в движении и пропорциях Луны по
отношению к Земле и Солнцу есть часть этого, какими являются и связанные математически,
пропорциями, расположением и геометрией мегалитические сооружения по всему свету.
Информационная конструкция вселенной виртуальной реальности в целом закодирована в
фотонах, излучаемых солнцами в связке с называемыми нами «черными дырами». Передачи с
Луны взламывают эту информацию для ее искажения, и замещают ее другой информацией реальностями в фотонах, испускаемых Солнцем.
Сновидение Кэрол Кларк с «Карлом Саганом» говорит о том, что солнца являются
контролерами реальности тем, что они излучают фотоны, закодированные информацией,
которая проникает в ДНК и стимулирует визуальный центр мозга (там где мы конструируем
голографическую реальность). Голографическая реальность не является «внешним» миром, все
это происходит внутри нас по мере того, как мы декодируем называемый мною
Голографический Интернет - коллективной реальности, передаваемой солнцами как
информации.
Рис. 223: Луна является гигантским космическим кораблем, который особо
располагается по отношению к Земле и Солнцу, создавая «Лунную Матрицу» - фальшивую
реальность, которая «взламывает» информацию с Солнца, закодированную как «свет».
Лунная Матрица запитывает взломанную реальность в коллективный разум человечества
посредством Метафизической Вселенной, земной океанической и кристальной
структуры, рептильный мозг и левое полушарие мозга. Если только люди не станут
Сознанием, «их» разум остается разумом Луны - Рептильным сотовым разумом.
Становится очевидным, что если вы «вломитесь» в эту информацию и измените или
исказите ее - вы измените воспринимаемую реальность у принимающей ее стороны. Если вы, к
тому же, генетически модифицировали и «приемники» для их настройки на ваш
информационный источник - ваше влияние на их реальность становится еще более мощным.
Вот что происходит с участием Луны. Люди декодируют не первоначальную информацию в
фотонах, излучаемых Солнцем, а «взломанную» ее версию. (Рис.223). Создатель этой
выполненной и «взломанной» реальности, которая удерживает человечество в услужении,
почитается фримасонами как «Великий Архитектор». Конечным «получателем» передач
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Лунной Матрицы является частотный диапазон того, что мы называем Рассудком, особенно
Рептильный мозг. Для того, чтобы содержать его закрепощенным в фальшивой реальности
Лунной Матрицы, Рептилии и их гибридные сети должны быть уверены в том, что мы не
расширим наше состояние осведомленности за
пределы Разума до Сознания. Чем больше мы это
делаем - тем больше способны будем видеть, что
происходит на самом деле: Рептилии контролируют
человечество с Луны. (Рис.224).
Другими первичными связями Луна-Земля-люди
являются кристаллы и вода.
Вибрационное взаимодействие между Луной и
кристаллами внутри Земли является ключом к Лунной
Матрице. Ранее я говорил, что Земля изобилует
кристаллами, и не только кристаллами кварца. Вы
найдете тот или иной кристалл в камнях, кусках породы
и в каждой песчинке. Сама планета кристаллическая,
как и человеческое тело, и оба являются приемопередатчиками информации. Кварцевые кристаллы
имеют свойство генерировать фиксированные частоты
и превращать волновой резонанс или вибрацию в
электрический сигнал, как это делают наши пять
чувств. Что еще не определено, так это количество
кристаллов внутри Земли и под поверхностью океана до самого ядра планеты.Эти гигантские
кристаллы и их залежи находятся там для того, чтобы принимать и передавать информацию,
закодированную в протонах, испускаемых Солнцем. Передачи с Луны врезаются в эту связь
меду Солнцем и Землей (отсюда и замечательная симметрия Луны с
Землей и Солнцем) и создают вибрационную субреальность, которую я называю Лунной
Матрицей.
Рис. 224: Рептилии манипулируют человечеством с Луны, а также из подземных баз
на Земле и на Марсе.
Это сработанная вибрационная, волновой формы «сеть», которая передает и принимает
закодированную информацию, проходящую между Луной, человеческим телом, кристаллами в
глубине Земли и, к чему я перейду позже - океаном. Она вибрирует в определенном диапазоне
частоты, и человечество потому удерживается в низковибрационном умственном и
эмоциональном состоянии (основанном на страхе и выживании), если мы «настроены» на
Лунную Матрицу.
Электрохимическая дестабилизация телесного компьютера через пищевые добавки и
электромагнитное загрязнение прибавляет эффекта этой «настройке». Это во многом
объясняет, почему мир таков. Когда люди «просыпаются» и начинают избегать
воспринимаемые заключения разума, они разобщаются от «хакерства» Лунной Матрицы и
вновь соединяются с фотонами от Солнца, посредством которых мы можем, в свою очередь,
воссоединиться со Всем Существующим. Сеть «Лей-линий» потока энергии, которая окружает
и проникает в Землю - последует линиям кристаллов под землей. Кристальная «Матрица»
внутри Земли выражена как энергетические силовые линии, которые мы называем «лейлиниями» или меридианами. Это может расстроить некоторых людей из тех, кто исследуют
«земную энергию» и «мегалитическую» арену, но я твердо полагаю, что по крайней мере,
большая часть «каменных кругов», каменных «лесов» - таких как более чем 3000 стоящих
камней в Карнаке, Бретань, во Франции и другие мегалитические сооружения, были поставлены
там для того, чтобы заблокировать и растворить мощную энергию, проходящую по лей-линии
и сети вихревых воронок, вортексов. В их число я включаю и знаменитые местоположения
вроде Стоунхэнджа. То же касается и пирамид, визитной карточки Рептилий. Причина для всех
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этих мегалитических сооружений (с их геометрией, так часто основанной на синхронизации с
Луной «мегалитического двора») двойного характера: достигать энергию для собственных
ритуалов и других целей, а также подавить мощность и вибрацию энергии, прокачиваемой
вокруг планеты, чтобы содержать и Землю, и человечество в низко-вибрационном состоянии,
которое настраивает их на Лунную Матрицу и растворяет, а также деформирует чистоту
волновой информации, приходящей с Солнца. Сегодня они делают это путем размещения
атомных электростанций, главных городов, пересечений дорог и других разрушительных
сооружений в местах вортексов энергии, где пересекаются многие лей-линии. Наиболее важной
территорией, намеченной Рептилиями и их гибридами для этого, является Объединенное
Королевство. Сеанс «связи по каналу» с существом, известным как Магну, объяснило мне это
в 1990 году:
«Как и в вашем человеческом теле, существуют энергетические линии вокруг вашей
планеты и сквозь нее, которые, я полагаю, очень схожи с акупунктурными линиями и
меридианами в вашем теле. Там, где пересекаются две линии, создается водоворот энергии
вортекс, крохотный вортекс из двух линий. Чем больше линий пересекаются в одном месте там больше вортекс. Поэтому, имея у себя чакру, мы имеете этим большой вортекс
пересекающейся энергии.
То же самое и в отношении вашей планеты. Там, где пересекаются самое большое
количество линий - там находится самый большой вортекс. Теперь вы можете сказать, что
переплетения вокруг островов, называемых вами Британскими, является осью колеса
переплетений и энергий, которые окружают вашу планету. В прочие времена оно работало как
«устройство защиты от неисправности». Для того, чтобы активировать эти местоположения
чакры вокруг вашей планеты, все энергии должны проходить через центральную точку. Они
должны проходить через сердце «сооружения».
Объединенное Королевство во многих смыслах является осью глобальной конспирации
на ее оперативном уровне. Это происходит потому, что черные маги Иллюминати хотят
контролировать сердце «сооружения» для похищения энергетического поля Земли, чтобы
использовать ее в своих целях и подавить его вибрационное состояние для соответствия
диапазону частот Лунной Матрицы и их собственной низко-вибрационной натуре. Каменных
кругов, стоящих камней и древних земляных сооружений в Британии и Ирландии на единицу
площади размещается больше, чем где-нибудь еще в мире. Сеанс «связи» с Магну также сказал,
что мощные машины были «выключены» в то время, которое я называю Расколом, чтобы не
допустить их повреждения, и это также затронуло вибрационное состояние планеты.
Комбинация всего этого замкнуло Землю и ее жителей в вибрационном поле Лунной Матрицы
- и мы сейчас находимся в процессе высвобождения из него. Животные тоже подвергаются
воздействию лунных передач, и это послужило главной причиной основанного на страхе
рассоединения между людьми и животными, что прекратило то, что прежде являлось более
тесными и интерактивными взаимоотношениями. Лунная Матрица нацеливается на нашу
кристаллическую ДНК, и посредством этой вибрационной связи она способна манипулировать
ментальностью, эмоциями и физикой телесного компьютера. Когда люди расширяют свою
осведомленность за пределы Разума к Сознанию, они разрывают с контролем передач Лунной
Матрицы. Чтобы сделать это, мы должны «открыть» правую сторону мозга и закончить с
восприятием-доминацией левой. Вот почему общество, а не только образование, так
структурировано: не дать нам этого сделать. То же самое и в отношении всех этих вакцин,
лекарств и, как я уже говорил, добавок в пищу и питие. Трансмиссии Луны также призваны
вибрационно подавлять правый наш мозг, со всей его проницательностью и «чудесными»
способностями, и обеспечения того, что людям доступна будет только малая часть нашего
настоящего потенциала. Лунно-Земная кристаллическая связь позволяет также Рептилиям из
пределов Луны манипулировать Землю биологически и геологически, меняя характер природы
и вызывая землетрясения, извержения вулканов и цунами. Они проделывали это уже много раз
с «приходом» Луны, и тут имели место многие «Великие Потопы». Некоторые легенды об этих
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катастрофах являются сплавом множества событий. Следует отметить еще один аспект, что
кристаллы рассматриваются как что-то позитивное, и многим людям нравится их держать,
носить на своей шее или же держать в своем доме. Все нормально, но стоит помнить, что сам
по себе кристалл не является позитивным или негативным - он нейтрален.
Имеет только значение, какую частоту он испускает, и если она - Лунная Матрица - ничего
хорошего в этом нет. Это еще один способ удержания вас в частотном капкане.
70% поверхности Земли занимает вода и, в соответствии с виденной мною цифрой, это
составляет примерно 1480 млн. триллионов литров. Человеческое тело состоит из воды на 6070%, и трансмиссии Лунной Матрицы содержат закодированную информацию фальшивой
реальности, передаваемую планете и человечеству через проводимость воды (на уровне
Метафизической Вселенной). Большинство людей думают, что вода является прекрасным
проводником электричества, но это не совсем так. Вода становится эффективным проводником
электричества тогда, когда в нее добавлена вода, потому что не так сама вода является
проводником, как её химикаты и прочие компоненты. Как интересно тогда, что 97% воды на
Земле - соленая вода (в основном, благодаря хлориду натрия). Человеческая диета также
включает в себя много соли, особенно в обработанной пище, производимой корпорациями
Иллюминати. Эта еда отвечает за 75% потребляемой человеком соли, и наша диета содержит
намного больше соли, чем это потребно телу. Одним из последствий этого является то, что тело
удерживает больше воды, чем нормальное количество. Многозначительно, что, как говорит
исследователь языков Пьер Са- бак - «соль» является частью Договора между «человечеством»
(родословными) и Рептильными «богами». Тема соли может быть найдена в Христианстве и
Иудаизме, кроме других религий. Библейская «Вторая Книга Паралипоменон» ясно связывает
соль с Договором между «Богом» (богами) и Израилем: «Не знаешь ты разве, что Господь, Бог
Израиля, дал царство Израиль Давиду и потомкам его навечно через договор соли?». Еврейский
термин «melach» (договор соли) относится к «mal’akh» (ангел или сверкающий царь). Сабак
говорит, что "halos”, греческое полиморфное существительное для «соли», означает также
"halos” (гало солнца или луны) и имеет отношение к "hals” - (море). От слова соль мы получили
также Селену - лунную богиню. Символизм «соли» и «Договора» также являются
происхождением слова "salary” (зарплата) от римского слова "salarium” (солдатский рацион или
«солевые» деньги). Отсюда происходят наши выражения типа «Соль земли» и прочие.
Когда я просматривал эту информацию, я неожиданно почувствовал, что моря на Земле не
всегда были солеными. Каким-то образом Луна была использована для увеличения содержания
соли. Я позвонил Кредо Мутва в Южную Африку, ходячей библиотеке африканских легенд и
символических историй. Я спросил его, нет ли каких преданий о том, что море не всегда было
соленым и, пока я задавал этот вопрос, я уже знал, что ответом будет «Да». Кредо сказал, что
были времена, когда море было пресной водой, «но лунная богиня наложила проклятие на море
и сделала его непригодным к питью». Легенды говорят, что гора соли была помещена в центре
мира, чтобы сделать моря солеными, и это было сделано Рептилиями, сказал он, чтобы
«вытеснить прочь хороших богов». До сегодняшних дней в Африке считается, что ты никогда
не должен ложить соль в пищу богов, и соль используется в ритуалах «связывания духов».
Предания говорят о том, что море стало соленым во время Великого Потопа (таких было много).
Водяной купол над Землей
- Великое Озеро Небес - упал в виде пресной воды во время катаклизмов, но «.лед,
который падал, был соленым», говорится в истории. Кредо сказал мне, что «высшим
целителям» в Южной Африке не дозволяется добавлять соль в свою пищу, потому что,
говорится, это умалит их психический дар. Снова мы наблюдаем деление на мужское и женское
на примере Луны и Солнца, в которых африканские шаманы видят пресную воду (женское) и
соленую воду (мужское). Существует верование, что Марс, в «прошлом» - еще одна мишень
Рептилий, располагал солеными океанами (и, в соответствии с некоторыми научными
рассуждениями, по крайней мере одну искусственную луну). Исследования Карлетон Мура,
профессора химии и геологии в госуниверситете Аризоны; Дугласа Сойер из Скоттдэйл
общинного колледжа; Майкла МакДжинни, выпускника Аризонского университета; и Джули
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Канепа из Лос-Анджелесской Национальной Лаборатории предполагают, что древние
марианские океаны имели минеральный состав, схожий в разнообразии и концентрации с
земным океаном. Вывод появился после анализа состава марсианского метеорита возрастом в
1.2 миллиарда лет. Профессор Мур сказал: «Мы пришли к заключению, что нам удалось
выделить соли, которые первоначально находились в марсианской воде. Найденные соли
являлись достаточно близкой копией солей земного океана». Космический аппарат «Кассини»
от NASA также обеспечил твердое свидетельство того, что соленый океан существовал еще и
под ледяным покровом луны Сатурна Энцелады. Опять же считается, что концентрация соли
схожа с нашими морями. Еще предстоит многое узнать обо всем этом, и новая информация
пришла уже тогда, когда эта книга уже была закончена, поэтому сейчас я уже не буду
продолжать эту тему. Но что-то такое есть во всей этой теме воды, соли и передач с Лунной
Матрицы. Если вы знаете частоту колебаний соли, вы можете «влить» ее в воду на уровне
Метафизической Вселенной, и она станет соленой в этой декодированной, игорной,
голографической области.
Раскол.
Рептилии захватили контроль и сменили гармонию дисгармонией через называемый мною
период «Раскола». Легенды говорят о войнах богов, которые уничтожили, по крайней мере,
одну планету и опустошили Марс и Землю, но мы вернемся тут к базовому пониманию.
«Физический» или голографический «мир» является декодированной версией информационной
конструкции - Метафизической Вселенной. Когда прибыла Луна, она вызвала гигантский
энергетический «разрыв», точнее выражаясь - «искажение» в информационной конструкции
Метафизической Вселенной, и уничтожила прежний баланс и гармонию (Рис.225). Это
искажение затем было закодировано в голографический уровень реальности как война, раздел
и хаос. Человеческая «личность» тоже была подвержена Расколу, и люди тоже стали разделены,
искажены и не являлись более «цельными» (Рис.226). Раскол в Метафизической Вселенной,
информационном сценарии событий, должен был проявиться в голографической области,
потому что она является попросту декодированной версией волновой конструкции. Сценарий в
Метафизической Вселенной стоял теперь перед лицом катаклизмических энергетических
возмущений, и таковым было и его голографическое выражение. Оно проявило себя как
геологическая и биологическая катастрофа.
Так опустошенный сценарий стал опустошенным декодированным голографическим
«миром». Искажения были выражены на каждом уровне, не только в раздробленном и
искаженном человеческом восприятии, самоидентификации и расбалансированных мысли и
эмоций. Это были времена, о которых дух «Магну» говорил:
«Лично моя преданность вашей планете происходит еще со времен Атлантиды...когда
использовались многие энергии, а информация и знания служили тому, чтобы предотвратить
полную катастрофу, полное разрушение вашей планеты. Можно сказать, что это были своего
рода экстренные меры, если желаете, чтобы предохранить обитателей этой планеты от
преждевременного уничтожения».
Рис. 225: Прибытие Луны, высокотехнологичные войны, опустошение Марса и
разрушение планеты между Марсом и Юпитером (сейчас астероидный пояс) вызвало
массивный «разрыв» или «искажение» в Метафизической Вселенной, которое было
декодировано в голографическую реальность как невероятные разрушения и
катастрофические геологические последствия. Человеческое общество немедленно было
сброшено из состояния передового технологического мира - в Каменный Век.
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Влияние Раскола на человеческий образ,
наряду с жаждой Рептилиями войн и завоева
ний, послужило причиной того, что эти
энергии были отозваны. Очень мощные энергии
обладают потенциалом создания невероятного
мира, но, будучи в «руках» неуравновешенного
и злобного разума, они могут вызвать
катастрофу. Любое можно использовать в
пользу или во вред. Отзыв этих энергий
(информации) означал, что человеческий
потенциал и осведомленность рухнули и
превратились в «примитивные», по сравнению с
прежними. Рептилии и их Лунная Матрица с тех
пор находятся при контроле над ментально,
эмоционально и физически «выхолощенным»
человечеством, но имеется тенденция к
изменению этого, о чем я скажу в последней
части книги.
Другим последствием утери этих энергий
явилось то, что люди и животные получили
теперь энергетический «разрыв» между тем, что
они могли абсорбировать из атмосферы и тем,
что им было необходимо для выживания. Он
был устранен «мостом» поедания пищи
- поедания друг друга. Пришло время
«Закона Джунглей». Это все выражения
энергетического и информационного дисбаланса - Раскола.
Прибытие Луны = «Падение Человека».
Мы можем увидеть теперь истинное значение за символизмом преданий народа Зулу.
Кредо Мутва сказал мне, в историях Зулу описано, как рептилии со своей Луной изменили
менталитет людей и «украли женщину Солнце». Он сказал, что Солнце было почитаемо как
женщина, но Рептилии сменили это с богини Солнца на бога Солнца. Все главные боги тогда
были женского рода, и Солнце было известно под женским именем Ланга, означавшим
«желание». (Рис.227).
Рис.226: Раскол в Метафизической Вселенной был декодирован голографической
реальностью как опустошения на планете и искаженные и раздробленные человеческие
личности и восприятия.
Кредо сказал, что эта смена восприятия Солнца как женщины к поклонению ему как
мужчине, сделала возможным создание «воинствующих царей», которые брали силой все, что
им хотелось. Все поменялось с тех пор, когда изменилось восприятие Солнца, сказал он. Все
изменилось тогда, когда закодированная информация с Солнца была «взломана» с Луны, и
изменили свою природу энергии (информации) с «женской» на «мужскую»: Рептилии со своей
Луной украли женское Солнце. Этим многое объясняется произошедшее с тех пор и почему
влияние Луны сделало возможным создание «воинствующих царей», которые брали желаемое
силой. «Взлом» означает, что мы не «видим» (декодируем) того, что должны были бы там
видеть, и переживаем то, что передается с Луны, а не приходит кнам из более широкой
вселенной.
Если вы подумаете, что это сумасшествие и невозможное - посмотрите только на
последствия, производимые частотами аналогового телевидения. Знали ли вы о том, что они и
частоты мобильных телефонов не дают нам возможности принимать радиоволны со всей
галактики? Журнал «Нью Сайентист», представляющий саму официальную науку, сообщил в
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своем 7-м выпуске в ноябре 2009 года:
«Небеса над США стали чище обычного после
того, как переключение в июне с аналогового на
цифровое ТВ освободило добрый «кусок» волн радиоспектра. Астрономы сейчас суетятся от предвкушения
находок, прежде чем освободившееся пространство
займут компании мобильной связи и прочие.
В период до переключения, встречающиеся в
природе радиоволны частотами от 700 до 800 мегагерц
заглушались сигналами аналогового телевидения, не
давая
возможности
астрономам
исследовать
Вселенную, используя этот диапазон.
Рис.227: Солнце известно было своим женским
именем Ланга до прибытия Рептилий со своей
Луной. Ланга означает «желание», «страсть». Кредо
Мутва сказал, что восприятие Солнца сменилось от
мужского на женское, и это сделало возможным
появление «воинствующих царей». Все изменилось,
потому что закодированная с Солнца информация
была «взломана» с Луны, и «женская» энергия стала
«мужской».
.Освобождение этого диапазона волн является единственной в жизни возможностью
просмотреть галактики этих частот. Новое окно способно также помочь в охоте за пульсарами
- нейтронными звездами, которые эмитируют пучки радиоволн из своих полюсов. В этой части
спектра их лучи менее заторможены межзвездными электронами, которые способны рассеивать
радиоволны».
Эти частоты продаются на аукционах компаниям мобильных операторов и прочим, и
астрономам было представлено чуть больше года для наблюдения того, что им было недоступно
прежде. Вот в чем заключается эффект телевизионных частот. Представьте теперь возможности
технологий «пришельцев», которые, по оценкам некоторых инсайдеров, ожидают нас через 10
тысяч лет (в общественных областях, вот так). Цифра 10000, конечно же, вводит в заблуждение
в том смысле, что как только вы пересекаете определенную «линию» в понимании реальности
- технологический потенциал от этого ну просто «взрывается». Это значит, что «10000 лет»
могут быть пройдены очень быстро. Целью Рептильной расы является препятствование людям
в пересечении этой линии - отсюда и подавление знания и контроль того, что имеет отношение
к науке. Кажется вероятным, что «луны» являются оперативным средством Рептилий, и они
имеют и другие подобные луны-космические корабли, которые используются для путешествий
по Вселенной и захвата планет путем кражи восприятия реальности у их жителей.
Принимая во внимание их связь с Марсом, покажется менее фантастическим, когда
русский астрофизик доктор Иосиф Шкловский сказал в 1959 году о том, что Фобос, луна на
орбите Марса, может являться искусственным спутником. Он был поддержан в этом
Др.С.Фредом Сингером, специальным советником президента Эйзенхауэра по развитию
космоса, и Раймонд Х.Уильсоном Мл., начальником прикладной математики в NASA, который
сказал в 1963 году, что «Фобос может являться колоссальной базой на орбите Марса». Внутри
спутника Земли имеется целый искусственный мир громадных размеров
и продвинутых технологий. В это число входит «компьютерная» система (может далеко
опережать компьютер в нашем понимании), передающая изготовленную реальность, Лунную
Матрицу. Когда вы посмотрите на все с этой точки зрения, кто может сказать, «где» мы в
действительности находимся? Мы уж точно не на «физической» Земле, потому что она является
декодированной иллюзией.
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Зашифрованный свет с Солнца снова перезашифровывается, когда он входит в
энергетическое поле системы Земля- Луна, и почти идеальная взаимосвязь между этими тремя
космическими телами является частью этого (Рис.228). Наиболее решающим для того, чтобы
они подходили друг-другу, является размер и положение Луны. Когда я говорю о том, что
Рептилии «вломились» во вселенную виртуальной реальности, именно это я и имею в виду.
Рис.228: Концепция Нэйла Хэйга «Лунной Монополии» - «настольной игре» в
человеческую жизнь, продиктованной с колыбели
до могилы передачами с Луны, которые
определяют наши восприятие и чувство
реальности всего, для существующих чисто в
Разуме «луна-тиков» и «зацикленных». Это вечноповторяющийся цикл, который может быть
разорван только Сознанием
Они также расположили в недрах Земли
установку, которая принимает и передаёт Лунную
информацию для подкрепления вибрационной
субреальности. Голливудский 1998 года фильм
«Шоу Трумэна» с Джимом Кэрри в главной роли,
был очень символичен в отношении того, о чем я
здесь говорю. Впервые я увидел его, работая над
этой книгой. Герой Кэрри был рожден в
телевизионном реалити-шоу, которое проводилось
на удаленном от всего мира острове. Ему не сказано
было, что он находится в телевизионном шоу 24/7 и,
не имея каких других «координат», он считал, что
жизнь именно таковой и является. Но солнце,
поднимающееся и закатывающееся, сменявшееся
луной - все это было компьютерной программой, как
и погода «на острове». Когда он подошел к тому,
чтобы покинуть остров, он был остановлен сложившимися обстоятельствами и с подавлением
его знаний. В конце концов он понял, что что-то тут совершенно неправильно, и сбежал на яхте.
Когда он плыл по тому, что он считал открытым морем, он достиг стены большого купола
- стены объемной «студии», в которой происходило все шоу. За годы до того, как я увидел
этот фильм, я сидел за столом сельского кафе на Острове Уайт и, посмотрев вверх, вдруг увидел
небо в форме гигантского колпака, вроде потолка планетария. Правильнее будет сказать
«вибрационного купола». Оперативный центр в «Шоу Трумэна», откуда все это
оркестрировалось, даже выглядел похожим на Луну. Если вы не видели этот фильм - стоит его
посмотреть хотя бы ради одного символизма в нем.
-

Биологический Пересмотр «Падения в Немилость.
Ранее я писал о том, что объем человеческого мозга увеличивался с возрастающей
прогрессией в течение, может быть, миллионов лет, а затем эта тенденция внезапно
прекратилась, примерно 200 тысяч лет назад. Это может совпадать со временем прибытия
Луны, хотя я этого утверждать не смею. Это могло случиться и гораздо позднее, во что
большинство людей поверят с трудом, либо намного раньше. Не так важно, когда оно
случилось, как факт то, что оно произошло, с вытекающими из этого последствиями. Прибытие
Луны привело к геологической и биологической катастрофе на Земле и за ее пределами в
Солнечной системе. Оно изменило угол и скорость вращения планеты и создало новый климат,
основанный на четырех временах года. Оно было не единственным геологическим и
биологическим бедствием, потрясшим Землю. Еще многие случались после него, и уж
наверняка один из них - в период от 11500 до 13000 лет тому назад, а может быть, и не один за
это же время. Все они легко могли быть вызваны простыми передвижениями Луны даже в самой
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малой степени - и такая угроза, как говорят Зулу- легенды, происходила от Рептилий, когда
люди отказались им подчиняться. Они могут также манипулировать биологическими и
геологическими событиями с помощью трансмиссий на кристаллическую структуру внутри
Земли. Я уже говорил о том, что объем мозга стал сокращаться благодаря генетическим
манипуляциям и изоляции людей в левом полушарии мозга посредством некоторого рода
операции отключения от расширенной реальности правого. Смею заявить, что ключевая часть
этой изоляции стала возможной благодаря Лунной Матрице, которая вибрационно нацелена на
рептильный мозг и левое полушарие, и подавляет правое. Это также связано с «третьим глазом»
эпифиза мозга, позволившим такую изоляцию и удержанию людей только в восприятии «пяти
чувств». Само существование Луны, не говоря уже о ее трансмиссиях, массивно воздействует
на производство человеческих гормонов и эпифиз мозга, хотя открытие Разума до состояния
Сознания способно было бы преодолеть это. Оно может все преодолеть. И это вибрационная
сеть Лунной Матрицы отключила многомиллиардное количество клеток в «мосту» corpus
callosum между полушариями мозга и его другими частями. Когда части мозга активированы и
работоспособны, они «освещают». Лунная Матрица блокировала эти районы и переключила
функцию мозга с «освещенности» на настоящую. Это сделано в большей части по аналогии с
файерволом компьютера, когда тот не отвечает на информацию и не затрагивает большие
участки Интернета. Человеческий «файервол» создан особенными вибрационными цифровыми
кодами, доставляемыми в человеческий телесный компьютер Лунной Матрицей, и если эти
коды сломать - тогда человеческие реальность и потенциал будут преобразованы, как «Спящая
Красавица», очнувшаяся после внушенного ей сна. Я могу сказать вам сейчас, неважно,
поверять этому люди или нет, что эти коды будут сломаны. Вы слышали это первыми. Во всё
это трудно поверить большинству людей, я знаю, но тем не менее - это является правдой.
Возвращение к Петле Времени.
Другие вещи могут приобретать более ясные свои очертания после того, как вы поняли,
каким образом была взломана «игра», не говоря уже о Петле Времени (Рис.229). Это
вибрационная софт-программа, с закодированной в ней информацией, которую мы
расшифровываем, как жизненный опыт, происходящий из прошлого в движении к настоящему
и будущему, когда, в действительности, время существует только СЕЙЧАС. Я уже описывал,
каким образом «мировые линии» планет и людей (их координаты в пространстве и времени)
могут изогнуться назад, замыкаясь на себя и создавая называемые уче459
ными «причинные петли». Я говорю тут о том, что Лунная Матрица манипулирует
реальностью для создания подобных «причинных петель» (Петель Времени) вокруг планеты
Земля и ее жителей. Люди живут в свих личных маленьких Петлях Времени внутри ЛунноЗемной энергетической конструкции. Мы можем «выглядывать» из этого ЛунноЗемного поля,
чтобы увидеть Солнце, звезды и планеты, но мы декодируем эту информацию изнутри ЛунноЗемной фальшивой реальности. Мы видим только то, что способны декодировать, а не то, что
может там находиться. Мы живем в голограмме, в которой каждая ее часть является меньшей
версией целой. Человеческое энергетическое поле выглядит подобно энергетическому полю
Земли, и т.д. Следовательно, если земное энергетическое поле попадает под влияние Луны,
таким должно быть и человеческое энергетическое поле (как меньшая версия голограммы
Земли).
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Система настроена так, чтобы превращать энергетическое поле человека в меньшую
версию Лунно-Земной Матрицы, другими словами - в замкнутую систему. Как я сказал в
последней главе: «Если вы сможете «сделать» голограмму на более высоком уровне, чем
остальные, располагающиеся в ней - это будет отражением главной голограммы». Из-за этой
системы состояние людей внутри Лунной Матрицы имеет замкнутое поле ауры, разобщенное
от Сознания, каким оно и было спроектировано. Движение Луны вокруг Земли отражено в
энергетическом движении вокруг человеческого аурического поля, которое выражает собой
закрытую Лунно-Земную систему в человеческой ауре. Оно искусственно создает замкнутые
мировые линии, или причинные петли - петли времени. Вот почему я называю людей в таком
состоянии невосприимчивого ума «зацикленными». Голос в Бразилии ссылался на это в
несколько ином виде, когда говорил о людях, пришедших в эту реальность, чтобы быть
немедленно пойманными в одну и ту же «канавку» снова и снова. Единственным способом
выйти из этого - использовать нашу осведомленность для прорыва через петли навстречу
Сознанию. Это может быть сделано, как я расскажу позже. Эти «лунные петли», замыкающие
человеческую ауру, очень многое объясняют в человеческом поведении (Рис.230).
Энергетическое давление предназначено для содержания петли замкнутой и неприкосновенной
- это ее назначенное состояние без вмешательства Сознания. Когда люди отказываются
вырваться из петли (чтобы увидеть и жить в жизни вне «коробки») - это результат
приложенного давления лунной петлей для сохранения системы закрытой, её «статуса Кво». Я
приведу вам один пример. Мой друг указал завучу в школе, что Риталин (изменяющие сознание
таблетки, массово даваемые детям) на самом деле является производным кокаина. Завуч,
услышав это, сердито потребовала пояснения, не обвиняется ли она в том, что дает кокаин
детям. Сознательная личность
должна была бы сказать что- то вроде: «Как? Расскажите мне больше. Если это правда это надо немедленно прекратить». Эта же леди не являлась Сознанием однако, она была
«зацикленной», а потому ее рефлективной реакцией была атака, а не здравое отношение к
сообщению. Я вижу «зацикленных» защищающих себя - свой статус Кво - постоянно. Я знал
человека, который провел всю свою жизнь в армии, и упорно отрицал то, что сказанное мною
может являться правдой. Позже он пришел на 7-часовую презентацию, которую я проводил в
США, и был в слезах от увиденного и услышанного.
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Рис.230: «Лунные
Петли» созданы для
того, чтобы замкнуть
аурическое
поле
человека и держать его
в таком состоянии,
заключая этим людей в
рабство у реальности
левого полушария.

Я никогда не видел его таким, и могло показаться, что «прорыв» состоялся, но через какоето короткое время он снова «откатился назад» к неприятию. Петля потребовала ее базового
состояния. Только Сознание и несгибаемая воля не подчиняются программе, не важно, что
смогло прорвать петлю и сменить реальность. «Профессиональные» скептики, которые не
задают вопросов, а просто защищают «статус Кво», являются «сверх- зацикленными» и
глобальной системой правительства, публичных агентств, медицины, науки, образования и
банковского дела в одной команде с «зацикленными» Луной. Они являются именно таким
типом, который ищет Система, и они специально программируются до такого состояния
«образованием». Система хочет, чтобы ее ставленниками были люди, которые никогда не
думают или ставят под вопрос запрограммированное восприятие своей «петли».
Возвращение к Рептильному Мозгу.
Рептильный мозг, или R-комплекс внутри человеческого мозга важен пока для успеха
Лунной Матрицы. Снова я подчеркиваю, что как и все другое, называемое нами рептильным
мозгом является закодированной энергетической информацией, и она представляется
«физической» только тогда, когда эти коды становятся прочитанными. Я предполагаю, что
рептильный мозг сформировался не миллионы лет назад, как говорят ученые, потому как люди
произошли частично от рептилий. Чем больше я изучаю эту тему, и чем больше расширяется
мое Сознание, тем яснее для меня становится то, что генетики Рептилий имплантировали
рептильный мозг (по крайней мере, в его нынешней форме) как часть системы массового
контроля. Это могло случиться и миллионы лет назад в другом мире,
461
как предполагают Зулу-шаманы, но смысл заключается в том, что он был имплантирован
тогда, когда андрогинные тела прежних людей были разделены на мужчин и на женщин,
которым завещана была «боль деторождения», как это описывают Библия и другие древние
документы. Генетическая манипуляция и разделение на мужчин и женщин драматически
изменило человеческое поведение, и привело к изгнанию человека из «Рая». Благодаря нашему
рептильному мозгу Рептилии и их пособники манипулируют нашим восприятием и
поведением, и подсоединяют человечество к «сотовому мышлению» системы контроля, также
как и питают нас фальшивой и усеченной реальностью. Как я раньше говорил, Рептилии и
Серые обладают «сотовым разумом», который похож на тот, который использует пчелиная
матка или муравьиная матка для общения со своими рабочими. Они закрыли людей в своих
сотовых разумах через имплантацию рептильного мозга внутри человеческого мозга (Рис.231).
Вот почему люди так много повторяют из рептильного поведения и восприятия, особенно
связанные со страхом и одержимостью к выживанию. Что говорят библейские боги? «Сделаем
Человека по подобию нашему». Писатель Карлос Кастанеда сообщает, что его целитель из
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индейского племени Якви, или шаман в
Мексике Дон Хуан Матус сказал в
отношении этого. Я прочитал эту цитату
уже намного позже того времени, когда я
сделал заключение, что люди связаны с
Рептильным «сотовым разумом», и я почти
упал со стула, когда прочитал то, о чем в
ней говорилось:
«Хищник пришел к нам из глубин
космоса и принялся управлять жизнями
нашими. Существа человеческие есть рабы
его. Хищник есть Господь наш и хозяин.
Он превратил нас в послушных и
беспомощных.
Если
мы
хотим
протестовать - он подавляет протесты
наши.
Если
мы
хотим
быть
самостоятельными - он требует, чтобы мы
не делали этого... пленниками в заточении
являемся мы на самом деле!
Берут они нас, потому что мы есть
пища для них, и сдавливают они нас
безжалостно, потому что мы являемся
средством к существованию ихнему.
Также как мы выращиваем цыплят в
курятнике, так и хищники выращивают нас
в человеческих курятниках, хуманерос.
Тогда их пища всегда доступна для них.
Подумай немного и скажи мне, как ты
объяснишь
противоречия
между
образованностью инженера и тупостью его системы верования, или же глупостью его
противоречивого поведения. Целители верят, что хищники дали нам нашу систему верований,
наше понятия добра и зла, наши социальные нравы. Это они, кто установили наши мечты в
успех или неудачи. Они дали нам жадность, алчность и трусость. Это хищник делает нас
послушными, предсказуемыми и эгоманиакальными. Чтобы держать нас в послушании,
покорности и немощи, хищники должны были выполнить огромной важности маневр.
Огромной важности, конечно же, с точки зрения боевого стратега.
Ужасный же маневр - с точки зрения тех, кто от него пострадает. Они дали нам свой разум.
Разум Хищника нелеп, противоречив, угрюм, наполнен страхом быть раскрытым в любую
минуту».
Да, такими они и являются. Человечество стало подклассом Рептилий и Серых, которые
соучаствовали с Рептилиями в генетических манипуляциях Дальневосточных рас вроде
китайцев и японцев.
с.231: Рептильный сотовый разум выкрал ловеческий разум посредством рептиль- го
мозга и Лунной Матрицы.
Сотовый разум, передаваемый с Луны, и генетические манипуляции с телесным
компьютером запрограммировали системы верований человечества и его эмоциональные
реакции, и поэтому люди так подавляюще предсказуемы. Данные (жизненная ситуация)
становятся программированной реакцией (эмоциональной реакцией). Напечатайте данные,
нажмите «Enter», и - Опля! - еще один гуманоид реагирует на это так, как сделал бы почти
каждый другой в подобных обстоятельствах. Дон Хуан был прав, когда сказал: «Подумай
немного и скажи мне, как ты объяснишь противоречия между образованностью инженера и
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тупостью его системы верования, или же глупостью его противоречивого поведения».
Рептильно-человеческий сотовый разум программирован для «внутреннего» и «внешнего»
конфликта, которые производят страх, стресс, беспокойство,
злость, враждебность и т.д., генерируя тем низко-вибрационную эмоциональную энергию,
которой питаются Рептилии. Эти эмоциональные реакции являются ничем иным, как
выражением Рептильного собственного умственного и эмоционального состояния - страха не
выжить. Дон Хуан сказал Кастанеде:
«Даже сейчас, я знаю, несмотря на то, что ты никогда не страдал от голода...ты
беспокоишься за еду, что является ничем иным, как беспокойством хищника, который боится,
что в любой момент его маневр может быть раскрыт, и пища уйдет от него. Через разум,
который, после всего, является их разумом, хищники внедряются в жизни человеческих
существ, как только это становится для них удобным. Таким образом они гарантируют себе
какую-то степень безопасности в качестве буфера для своего страха.
Целители древней Мексики.полагали, что человек должен был быть сформированным
существом с одной стороны, с огромной своей проницательностью и подвигами
осведомленности, которые сегодня считаются мифологическими легендами. А затем - все както исчезло, и сегодня мы имеем спокойного человека. Что я хочу сказать, так это то, что против
нас стоит не обычный хищник. Он очень умен и организован. Он методично следует системе,
делающей нас бесполезными. Человек, волшебное существо, каким он должен являться, не
является более волшебным. Он представляет собой средних размеров кусок мяса. Нет больше
мечтаний у человека, кроме мечтаний животного, которого выращивают как кусок мяса:
банальных, условных, слабоумных».
Но мы не должны быть такими, как показывает эта книга вплоть до ее завершения. То, что
было сделано, должно быть переделано через возврат в Сознание и разрушение кода, который
держит воедино взломанную систему. Рептильный контроль не является вечным. В свете того,
о чем я говорю здесь, стоят своей переделки персональные и эмоциональные черты,
происходящие от рептильного мозга, посредством которого мы присоединены к Рептильному
сотовому разуму (Рис.232). Об этом я писал ранее, и это можно рассмотреть сейчас с еще более
глубокой перспективы:
• Ученые говорят, что рептильный мозг представляет собой ядро нервной системы, и
отсюда происходят такие черты характера, как агрессивность, хладнокровное и
ритуалистическое поведение; жажда контроля, власти и владения - территориальность; власти
как права; социальные иерархии и примитивные эмоциональные реакции.
• По крайней мере, пять видов человеческого поведения происходят из рептильного
мозга: раздвоение личности; личные ежедневные ритуалы и предрассудки; рабское подчинение
старым способам выполнения задач; церемониальные переиздания; подчиненность прецеденту
как в юридическом, религиозном, культурном и других отношениях; все способы обмана.
• Космолог Карл Саган написал в «Драконах Эдема»: «Ничего хорошего нет в
игнорировании рептильного компонента в человеческой натуре, особенно нашего ритуалистического и иерархического поведения. Наоборот, модель может помочь нам понять, чем
на самом деле являются человеческие существа».
Рептильный мозг является вместилищем телесных реактивных эмоций и реакций
выживания. Когда на опасность мы реагируем бегством, сражением или парализуемся страхом
- это всё рептильный мозг в работе. Он постоянно сканирует свое окружение на предмет
возможных опасностей, и реагирует на это соответственно. Когда он считает, что способен
преодолеть воспринятую опасность - он будет сражаться; когда считает, что не сможет - сбежит;
он может также обездвижить тело - парализовать его страхом.
• Когда рептильный мозг «включается», он пересиливает процессы мышления неокортекса посредством своих эмоциональных реакций, основанных на страхе не выжить. В
таких случаях мы говорим о людях «потерявших голову» или «непрямого мышления». Они
«теряют» свою голову в пользу рептильного мозга, который «комкает» спокойное,
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рассудительное мышление.
• Рептильный мозг также рассматривает
«выживание» как защищающее его статус, власть,
репутацию,
верховенство,
интеллектуальное
превосходство, самолюбие,...- список бесконечен.
Когда ученые, историки и религиозные адвокаты
агрессивно или безапелляционно отрицают новую
информацию или взгляды, способные разрушить их
твердые убеждения, они тем самым активируют
рептильный мозг, или, скорее - рептильный мозг
активирует
их.
Их
механизм
выживания
«врубается».
•

Рис. 232: Когда мы пойманы Разумом и
настроены на Лунную Матрицу через свой
рептильный мозг, наше восприятие диктуется
рептильным сотовым разумом, Мы немного
больше, чем компьютерный терминал.
• Многие люди обретают чувство безопасности
тем, что имеют непоколебимый взгляд на «порядок
вещей», и мы видим это в религии, науке, политике,
«образовании», медицине - во всем. Когда подобные «статус Кво» получают вызов какого- либо
рода, рептильный мозг рассматривает это как опасность, которую надо устранить либо
разгромом появившегося «оппонента» (как на примере религиозных и научных преследований),
или же игнорированием новых понятий и такого поведения, что вроде их никогда и не
существовало.
• Рептильный мозг не видит разницы между реальным и воображаемым, он просто
реагирует, и способен это делать с молниеносной скоростью. Он не затрудняет себя
обдумыванием. Реакция и последствия ее будут сделанным делом, прежде чем подлежат
спокойному рассмотрению.
• Рептильный мозг также управляет дыханием (почему оно и меняется, когда мы в страхе
или возбуждены); пищеварением (отсюда «нервный желудок»); выведением отходов (отсюда
«обделаться от страха»); циркуляцией крови и температурой тела (обе фундаментально
находятся под влиянием возникшего страха, опасности и эмоций); движением, осанкой и
балансом (почему состояние человека можно «прочитать» по его «языку тела»).
• Структурирование мира по иерархическому принципу «пирамида в пирамиде» является
классическим примером рептильного мозга и менталитета по тому, как миллиарды людей
подчиняют себя иерархии и «знай свое место». Когда начальствующая фигура, вроде «босса»,
входит в помещение, или вызывает кого-либо в свой офис - большинство людей испытывают
эмоциональную реакцию, имеющую в большей или меньшей степени отношение к страху. Кейт
Миллер, американский терапевт по общественным связям, сказал в своей статье в Интернете о
рептильном мозге и человеческих взаимоотношениях:
•

«. К о г д а начальствующее лицо входит в помещение, часть вашего мозга, которая
сканирует окружение, может послать сигнал опасности в рептильный мозг, пусть даже вы
будете в относительно хороших отношениях с этим человеком. Для многих людей трудно
относиться к своему начальнику без сползания к «схватке» ( которая обычно принимает форму
«логического» несогласия с любым исходящим от босса или компании); «бегству» (которым
обычно является «бегство» в «избегающее» поведение: не говорить то, что ты на самом деле
думаешь, или же выражать то, что ты на самом деле чувствуешь); или же «застывшему»
поведению (когда обычно образованная и общительная личность становится «мертвыми
мозгами»).
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Люди превратились в «мозговое устройство» своих Рептильных контроллеров, тех, кто
застрял в Разуме и не стал Сознанием, вот почему.
Рептильный Мир.
Сложите все это вместе и вы увидите, как мы живем в таком глобальном обществе, которое
является чуть большим, чем коллективное выражение рептильного мозга. Причина этого
становится все яснее и яснее: рептильный мозг внутри человеческого - вот как мы
присоединены к Рептильному сотовому разуму и трансмиссиям с Луны, и как нам навязываются
наши поведение и восприятия. Чем больше мы будем отдаляться от рептильного мозга (и об
этом поговорим в конце книги), тем меньше мы будем контролироваться этими крайне
несбалансированными существами. Вот почему общество структурировано для активации
эмоциональных реакций и откликов - всего, основанного на страхе, которые закрывают нас в
декодирующей системе рептильного мозга. Теперь мы можем увидеть, каким образом и почему
мировое население содержится в постоянном состоянии страха, тревоги, стресса и
беспокойства. Почему мы подвергаемся давлению и манипулированиям, чтобы всю нашу жизнь
прожить в страхе за свое выживание. Я даже не имею в виду просто страх смерти. В число этих
реакций выживания я включаю страх потери своего партнера, потери своей работы и своего
дома, страх остаться без денег, страх «Бога», страх «Дьявола», и страха вообще за все. Сотовый
разум держит людей в состоянии тревоги, которая суетится в животе даже тогда, когда ничего
такого тревожного не происходит. Как я уже обращал внимание, рептильный мозг не видит
разницы между «реальным» и надуманным. Когда вы просто думаете о чем-то пугающем вас
или тревожащем - рептильный мозг реагирует на это, как на уже происходящее. Это не дает
передышки состоянию тревоги, которая постоянно там находится в ожидании, даже если мы и
не осознаем этого. Я говорил раньше, что люди не имеют понятия о том, что такое понастоящему счастье и удовлетворенность, потому что мы измеряем «счастье» в сравнении с
уровнем нашего «несчастья». Когда мы чувствуем себя менее несчастливыми и
встревоженными, мы понимаем это в сравнении с нашими более крайними случаями состояния
несчастья и тревоги. Эта ежедневная тревожность, страх и фокусирование на выживании во
всех его формах питает Рептилий низко-вибрационной эмоциональной энергией, которая
является их пищей, и имеет множество других последствий.
Надо «Бороться», Надо «Побеждать».
Двумя из таких последствий являются конфликт и соперничество, и оба приводят к
«разделению и правлению», что так важно для некоторых, чтобы контролировать многих.
Войны проектируются через возбуждение реакции рептильного мозга у населения. Мы
наблюдаем нескончаемый поток «ужастиков», «врагов» и «сработанных» ситуаций,
предназначенных для активации наших кодов на выживание: Осама бен Ладен, Саддам Хусейн,
Иран, война с террором, изменение климата, экономический кризис, проблемы здоровья и так
далее. Как только люди почувствовали страх выживания - они попали под контроль
рептильного мозга и сотового разума, а потому они будут поддерживать, одобрять и даже
требовать действий от правительства, военных и системы в общем, чтобы защитить их от
воспринятой ими угрозе их существованию. Все войны «воются» рептильным мозгом, когда
каждый сам за себя: «убей или будешь убит», «или мы - или они». Захватнические войны
являются реакцией рептильного мозга. Вспомните опять эти особенности характера:
агрессивное, хладнокровное и ритуалистическое поведение; жажда контроля, власти и
владения; «территориальность»; сила права; социальные иерархии и «примитивные
эмоциональные реакции». Когда американские или израильские военные бомбят безвинных с
неба Багдада или Газы, каким образом это «оправдывается» их адвокатами и преступниками?
Выживание. «Саддам Хуссейн располагает оружием массового поражения, угрожающим вам»;
«Палестинские террористы представляют угрозу существованию Израиля». Хладнокровное
убийство детей, не представляющих вреда ни для кого происходит из хладнокровных
особенностей рептильного мозга, как и другие непередаваемые «военные акции», когда просто
убить «врага» недостаточно. Они должны заставить его страдать, расчленить его, заставить его
молить о пощаде, которой никогда не будет. Войны провозглашаются рептильным мозгом,
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сражаются им и «оправдываются» им. Рептильный
мозг на самом деле является «военной машиной» в
полной
комплектации.
Еще
он
является
контрольным механизмом психопата, серийного
убийцы, насильника и педофила. Родословные
рептильных гибридов полны такими в поражающих
масштабах, как я показал это в других книгах,
потому что они чрезвычайно подвержены действию
Рептильной генетики. Когда педофил имеет секс с
ребенком, одерживающее его существо вытягивает
из ребенка жизненную силу из его базовой чакры; и
жертвы психопатов, серийных убийц и насильников
вырабатывают экстремальные уровни страха,
которым питаются Рептилии. В этом и состоит
причина того, почему эти больные люди часто держат своих жертв в заключении и высоком
состоянии тревоги перед тем, как сделать свое дело. Принцип таков же, как и в сатанических
ритуалах, когда жертва знает о том, что будет принесена в жертву, но ритуал растянут, чтобы
внушить собой максимум ужаса.
Предрасположенность рептильного мозга к выживанию и конфликту приводит к войне, но
и не ограничивается ею. Мы наблюдаем это на всех уровнях человеческих взаимоотношений и
взаимодействий, когда люди борются за власть и контроль, состязаются во влиянии, статусе и
деньгах, или же ищут своей защиты от приобретенных угроз, будь они иллюзорными или нет.
Мы можем взаимодействовать к нашей общей выгоде, но рептильный мозг и сотовый разум
Лунной Матрицы хочет от нас противостояния, победы, завоеваний. Подчеркиванием этого
служит вера в выживание сильнейшего и самого приспособленного (опять - выживание), и этим
миром правит «Закон джунглей». Если кто-то выиграл - кто-то должен проиграть, а я таким
становиться не собираюсь. Хрень все это, но попробуйте так сказать рептильному мозгу,
который должен был придумать «Закон джунглей» и поступать сообразно. Это соперничество,
отчаянное карабканье вверх по скользкому от жира столбу, приводящее к тому, что малое число
имеют намного больше того, что им потребно, в то время, как другие голодают и страдают от
отсутствия самого необходимого (Рис.233). Могло ли это сделать Сознание?
Рис. 233: Рептильный «сотовый разум» в работе.
Нет, но Несознание способно на это через программированный разум и рептильный мозг.
Выигрыш и проигрыш стали одержимостью у людей, потому что победа приравнивается с
выживанием, а проигрыш - с погибелью; победа - со статусом, доминированием и властью
(выражения рептильного мозга), а проигрыш - с потерей всего этого.
Желание контролировать, будь то партнер, ребенок, ситуация, страна или мир происходит из рептильного мозга. Это, опять же, механизм выживания, который воспринимает
все так: чем больше у тебя контроля - тем выше твой шанс на выживание. Рептильные гибриды
Иллюминати ужасно боятся непредсказуемых людей и ситуаций, и одержимы
контролированием всех сторон. Мы можем это увидеть на примере того, как контролируется
мировая экономика: не только открытой конкуренцией в называемом нами «капитализмом», но
еще и с помощью «картелизма». Рынок подготовлен для получения желаемого результата.
Рептилии и их гибриды стали серьезно обеспокоены состояниями непрерывного изменения, и
такими же стали и большинство людей, потому что они связаны с такими же реакциями
сотового разума. Рептильные просто более экстремальные, вот и все. Их желание все больших
«вещей» и всего в избытке является еще одним выражением рептильного мозга. Французский
антрополог Г.Клотэр Рапэль написал статью в «Лос- Анджелес Таймс», которая рассказывала о
жадности и вещизме рептильного мозга. Статья была озаглавлена «Жить Вечно Больше: Как
извращенный вещизм стал образом жизни в Южной Калифорнии». Он сказал:
«.Желание излишеств происходит из рептильного мозга...Рептилии хотят хватать как
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можно больше еды, чтобы стать намного больше и сильнее, потому что они сфокусированы на
выживании. Когда дело доходит до выбора между интеллектом и рептиль- ностью - рептилия
всегда выигрывает.
Удовлетворение внутренней ящерицы имеет свои недостатки. Наши ненасытные
аппетиты сделали американцев на 9 фунтов (4.5 кг) тяжелее, в среднем, чем два десятилетия
назад, и более предрасположенными к сердечным заболеваниям и диабетам. Мы возводим горы
долгов (последние наши платежи по кредитным карточкам утроились с 1996 до $7.3 млн. в год)
и сжигаем ископаемые топлива как сумасшедшие. Мы требуем вещей, надо признаться,
которые нам не нужны и даже не используются.».
Мы наблюдаем в работе рептильный мозг и сотовый разум там, когда люди проживают
свои жизни как дневной ритуал, как поход в супермаркет в одно и то же время каждую неделю,
и как одни и те же блюда в определенные дни недели. Рептильные гибриды, рептильный мозг
и сотовый разум превратили человеческое общество в проверяющее время, вечно повторяющее
ежедневный цикл, сфокусированное на физическом и финансовом выживании и в погоне за все
большим, большим, большим.Все это есть восприятие рептильного мозга. Еще люди одержимы
телевидением и кино, и это тоже соответствует их дизайну. Исследователь Скип Ларгент пишет:
«Все кино и телевидение являются проектированием рептильного мозга. Почему так?
Кино и телевидение (видеоигры и т.д.) являются неоспоримо подобны сну, и не только в их
влиянии на мозги, а когда сами мозги «мечтают». И угадайте-ка, откуда происходят мечтания в
вашей голове? В рептильном мозге (хотя в этом участвуют и другие участки мозга. «Языком»
рептильного мозга является визуальное представление. Все коммуникации, передаваемые
рептилиями осуществляются визуальными символическими воспроизведениями, и каждое
имеет свое специфическое значение».
Рептильные гибриды семейств Иллюминати имеют свой собственный язык символизмов,
которые размещаются вокруг нас, если вы знаете, куда смотреть. Все символы вавилонской
богини Семирамиды, как и Статуя Свободы, представлены миллионами примеров (смотрите
«Пособие Дэвида Айка к Глобальной Конспирации»). Эти символы, будь они на ландшафте, либо
в рекламных или компанейских логотипах, сообщаются подсознательно с рептильным мозгом
населения и «вмонтированными» в него восприятием и реакциями. В раннем детстве
ментальное и эмоциональное состояние контролируется почти исключительно рептильным
мозгом через визуальное представление. Поставщики детской «развлекательной» индустрии
вроде Диснея используют знание этого, и то же самое происходит и с компьютерными играми.
Куда ни посмотришь в «человеческом» обществе - везде можно увидеть рептильный мозг и
систему Рептильного контроля сотового разума. Мы должны это понимать, и должны понимать
его влияние на свободную мысль и осведомленность, если собираемся покончить с этим
заключением. Все, что я сказал о рептильном контроле людей, относится в еще большей
степени к их слугам на Земле - семействам Иллюминати. Их генетика больше «рептильная»,
чем у основного населения, и они одержимы Рептильными существами, действующими сразу
за пределами человеческого зрения. Сознание влияет на генетику, потому что в конце концов
все это взаимодействия энергии. Родословные Рептильных гибридов, которые одержимы
поколение за поколением этими Рептильными существами, замкнуты в своем сотовом разуме
еще мощнее, чем основное население. Они просто следуют другой программе. Семейства
Иллюминати могут думать о себе как об умных и сильных, но, на самом деле они являются чемто чуть больше ракушек для своих хозяев, вибрирующих за пределами видимого света, которые
диктуют им каждую мысль и действие. Еще кое-что важное следует тут сказать. Родословные
семейства связаны с Рептильной системой разными способами. Они не замкнуты физически и
в восприятии так, как масса человечества, и они могут видеть и воспринимать вещи так, как
общему населению будут невозможно. Это связано со способом, с помощью которого их
«специальная» генетика декодирует реальность. Они способны видеть ауру и «сканировать» на
информацию энергетическое поле личности. Это может позволить им знать больше об этой
личности, чем даже она себя. Эти люди вроде шизофреников. Они являются одной личностью
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в обыденной жизни, и чем-то совсем другим за «занавесом сцены», и это наиболее определенно
относится к семействам вроде Ротшильдов и Рокфеллеров. Их доступ к такому дару, в котором
отказано человечеству, является одним из главных путей, с помощью которых они насадили
себя над «массами». Для увековечивания этого преимущества и содержания людей в меньшей
«коробке» осведомленности, им необходимо систематически подавлять наш потенциал
восприятия за пределами «пяти чувств».
Закрытие Третьего Глаза.
Земля является эквивалентом колонии по производству продуктов питания Рептилиям гигантской фермы или зоопарка. Критически важно продолжать это, чтобы разобщать людей
от Сознания и содержать в рабском состоянии в их замкнутых, вечно повторяющихся петлях
внутри Лунной Матрицы. Другим способом это осуществляется путем манипуляции
гормонами, связанных с настроением, эмоциональными реакциями и восприятием межмерения
- всем тем, что подвергается влиянию Луны. Вот разъяснение из Интернета того, что делают
гормоны:
«Гормоны являются химическими курьерами, которые циркулируют по телу,
координируя сложные процессы вроде роста, обмена веществ и плодовитости. Они могут
оказывать влияние на функции иммунной системы, и даже изменить поведение. До рождения
они регулируют развитие мозга и репродуктивной системы. Гормоны являются причиной того,
почему руки у вас одинаковой длины, почему вы способны превратить еду в топливо, и почему
вы изменились с ног до головы при половом созревании. Благодаря этим химикатам отдаленно
расположенные части тела сообщаются друг с другом во время сложных и важных событий.
В ответ на сигнал от мозга гормоны выделяются непосредственно в кровь железами,
которые их производят и хранят. Эти железы формируют известное нам как эндокринная
система. Химикаты, которые вмешиваются в гормональные функции, называются поэтому
гормональными разрушителями.
Яичники и яйцеклетки, или гонады являются, наверное, самыми известными
эндокринными железами. У мужчин яичники вырабатывают сперму и мужской половой гормон
тестостерон. У женщин яйцеклетки вырабатывают яйца и женский гормон эстроген. Именно
эти гормоны определяют вторичные половые признаки вроде мускульной массы и лицевого
оволосения. Они помогают также регулировать производство спермы, менструации и
беременность. В число других эндокринных желез входят щитовидная железа, панкреатические
островки, и железы адреналина. Они принимают участие, прежде всего, в росте, обмене веществ
и стрессовой реакции «драться или бежать».
Хотя все клетки доступны для циркуляции гормонов в кровотоке, не все клетки реагируют
на них. Только «целевые» клетки для гормонов, имеющие рецепторы для конкретного гормона,
отреагируют на этот сигнал. Когда гормон связывается со своим рецептором, он вызывает этим
биологический отзыв внутри клетки. Если мы сравним гормон с радиосигналом, тогда рецептор
будет выполнять роль антенны. Без антенны никакой сигнал не может быть принят, и никакой
музыки в радио не будет. Посылка сигналов прекращается тогда, когда циркулирующие
гормоны распались и выведены телом».
Те из нас, кто захвачен реальностью «пяти чувств» и разобщен от Сознания, фактически
являются биологическими роботами Рептильной контрольной системы, которая диктует
буквально каждую их мысль и реакцию также, как и муравьиная матка поступает со своими
рабочими муравьями. Интернет-статья о гормонах упоминает эндокринную систему, которая
включает в себя эпифиз и гипофиз. Обе они располагаются в мозге и важны в «видении» за
пределами реальности «пяти чувств». Гипофизная железа размером примерно с горошину,
выглядит вроде еловой шишки и расположена вблизи центра мозга, между двумя полушариями
(Рис.234).
Она производит гормон мелатонин, который регулирует процесс сна, и ученые говорят о
том, что Луна оказывает влияние на производство мелатонина, предположительно, своим
воздействием на гипофизную железу.
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Предполагается, что она является частью системы человеческого «третьего глаза»,
которая позволила бы нам заглянуть в другие уровни реальности. В песне «Восстание» Мьюса
имеется прекрасная строчка, гимн нашего времени, которая звучит так: «Если сможешь
щелкнуть выключателем и откроешь третий глаз, то увидишь, что мы никогда не должны
бояться умереть». Некоторые биологи верят, что пинеалоцит позвоночника имеют общего
предка с клетками сетчатки глаза. Это вписывается в общую картину. Рене Декарт, французский
философ и математик, был связан в длительное и тщательное изучение гипофизной железы. Он
называл ее «креслом души» и говорил, что она соединяет тело с интеллектом. Я бы сказал, что
она соединяет телесный компьютер с более высокими уровнями осведомленности, чем
интеллект, но он наверняка понимал ее базовую функцию. Школы мистерии и эзотерические
знания давно поняли, что гипофиз соединяет «физические» с «духовными» областями и
позволяет людям видеть за пределами конструкции «времени и пространства».
Открытие «третьего глаза» активирует дар медиумов и описываемые некоторыми из них
сверхъестественные силы. Гипофизная железа активируется светом и контролирует биоритмы
тела в согласии с железой гипоталамуса, которая регулирует голод, жажду, сексуальное
желание и биологические часы, которые диктуют, как быстро мы стареем. Посмотрите на
возможности массового контроля, если вы способны извне подавить и манипулировать только
гипофизной железой и гипоталамусом. Вы способны еще более ужесточить возможность
восприятия за пределами «пяти чувств», решать, как быстро людям стареть, сколько им хотеть
секса, когда им быть голодными и жаждущими и на какое время. Это является ключевой
причиной добавки флюорида натрия в водоснабжение и в зубную пасту. Гипофизная железа
абсорбирует больше флюорида, чем любая другая часть тела, и кальцинируется этим высокоразрушающим токсином. Флюорид натрия является ужасным бросовым продуктом
алюминиевой индустрии, и использовался в крысином яде. Он вызывает рак, генетические
повреждения, болезнь Альцгеймера, разрушает эндокринную систему и отупляет мозг
(Рис.235). Его добавляли в питьевую воду в нацистских концентрационных лагерях, чтобы
сделать узников более уступчивыми и послушными (смотрите «Пособие Дэвида Айка...» и мои
другие книги). Примерно 2/3 американской питьевой воды являются обработанными
флюоридом, и эта практика увеличивается во всем мире, несмотря на свидетельства того, что:
а). Он не имеет никакого отношения к защите зубов и б). Он способен серьезно повредить телу,
включая и зубы!
Эндрю Борнхэм, британский секретарь по «здоровью» и еще один член «безнадежной
бригады» в правительстве, призвал в 2009 году флюоридировать все водоснабжение в
Объединенном Королевстве. Г-н Борнхэм являлся Вицепрезидентом Британского Общества
Флюоридации. Его правительство принудило к флюоридации воды Шотландии без проведения
предварительных дебатов в парламенте. Лечение и отравление водоснабжения целой страны
без никаких дебатов? Конечно же, таков был План, и потому он был претворен «в жизнь».
Водоснабжение населения является главной мишенью в использовании химикатов и
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загрязнителей, предназначенных для того, чтобы
сделать людей «любящими своё служение».
Рис.236:
Гипофизная
железа
и
гипоталамус.
Вода уже и так загрязнена флюоридами и
фармацевтическими лекарствам, а тут еще
раздаются призывы добавлять в нее и
«стабилизатор настроения» Литий, который
известен, как способствующий значительному
набору веса, усиленному аппетиту и жажде, а
также подавлением щитовидной железы - еще
одной эндокринной железы, помимо своих других
негативных эффектов. Сама гипофизная железа
размером с горошину и соединяется с
гипоталамусом у основания мозга (Рис.236). Она
располагается между глаз и контролирует такие
вещи, как рост,давление крови и половые органы.
Гипофизная и щитовидная железы вместе с
вортексом«бровной» чакры в центре лба
составляют «третий глаз», который открывает
дорогу в исследовании других уровней Сознания
и реальности. Закрой эту систему - и вы заключите
людей в чисто в реальности «пяти чувств» - и это
является центральной задачей всей конспирации
Рептилий. Как говорится в Зулу-легенде,
Рептилии являются «вредителями коммуникаций
с богами». Они делают это с Луны. Генетики
Рептилий и Серых на Луне экспериментируют с
созданием
еще
более
способной
к
манипулированию человеческой формы, и
занимаются этим еще с тех пор, как Земля стала
оправляться от катаклизмов. Целью этого
является полный контроль сознания, восприятий и
поведения их человеческих рабов. Генетическая
манипуляция переделала электрохимическую «схему», чтобы изолировать человечество в
подавляющей части в его «физической» реальности, как пленника его пяти чувств и видимого
света. Они не могут совершить это в полном объеме, но способны сделать это в значительной
мере. Одной из че
ловеческих способностей, удаленной ими (или же, массивно подавленной), как я уже
говорил, являлись телепатические коммуникационные способности человека, почему слова
стали способом общения людей. Это символизируется библейской историей о Вавилонской
башне, тема, которая может быть найдена в намного более древних документах по всему свету:
«.и вся земля была одного языка, и одной речи. И случилось так во время путешествия их
на Восток, что нашли они равнину в земле Шинар (Шумер); и поселились там. И сказали один
другому: эй, давайте сделаем кирпичи и обожжем их полностью. И были у них кирпичи вместо
камня, и ил был вместо раствора. И сказали они, эй, давайте построим город и башню, вершина
которой достанет небеса; и сделаем имя себе, и расселимся кругом по всему лицу земному.
И сошел Господь вниз посмотреть на город и на башню, которую дети человеческие
строили. И сказал Господь, вот люди едины и все они имеют один язык; и вот что начали они
делать; и ничего не будет удержано от них, что задумано ими сделать. Спустимся же вниз и
перемешаем там языки их, чтобы не понимали они речь друг друга».
Похоже это на речь «Бога» или же Рептильного диктатора?
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Частотный забор.
Помимо «курочения» генетики и передач
реальности, Рептилии также окружили Землю
«частотным ограждением», проектируемым с Луны,
чтобы заблокировать те частоты, которые могут
принести просветляющее понимание порабощенной
ими расе. Это получило свое дальнейшее развитие в
так
называемой
Программе
Исследований
Высокочастотного Активного Сияния (HAARP),
располагающейся в Аляске, и распространяющейся
сейчас на другие страны. Она совместно
субсидируется
ВВС
США,
ВМФ
США,
Университетом Аляски и чрезвычайно зловещей
организацией Рептилий-Иллюминати под названием
DARPA
Агентства
по
Передовым
Исследовательским Проектам Обороны США.
Технология, используемая HAARP, основана на
отражении
высокочастотных
радиоволн
от
ионосферы - высшего уровня атмосферы,
располагающегося на высоте сотен миль над
поверхностью Земли - и возвращающихся назад. Эта
технология может менять погоду, и не только за счет
сверхперегрева ионосферы; вызывать ураганы,
цунами и землетрясения; внедрять мысли и эмоции в человеческий мозг, индивидуально и
коллективно; блокировать все коммуникации на Земле; убивать людей лучевым оружием или
«лучом смерти», опять же - индивидуально или массово; сбивать самолеты и производить
явления в небе, кроме всего прочего. Когда самолет «таинственным» образом разбивается без
каких- либо объяснений, как это произошло с рейсом 447 «Эйр Франс» вблизи американского
побережья в 2009 году - вспомните HAARP. Рептилии и их шайка гибридов используют эту
технологию для создания «естественных катастроф» для опустошения страны или региона, а
затем используют это как предлог для внедрения туда во имя «гуманитарной помощи» или же
«поддержания мира». Свидетель этого - Гаити в 2010 году. Джесси Вентура, бывший
губернатор Миннесоты, представил телевизионный документальный фильм о зловещей
природе HAARP на канале truTV в 2009 году, и продемонстрировал, как простейшая технология
может быть использована для прямой передачи в мозг, не говоря уже о таких сложных и
мощных, как HAARP. Главной причиной создания HAARP послужила необходимость серьезно
усилить «частотный забор», проектируемый с Луны, для содержания человечества в чувстве
фальшивой реальности (Рис.237).
Существует основание для того, почему они делают это все сейчас, как я объясню далее.
Доктор Гордон Д.Ф. МакДональд, ученый советник президента Линдона Джонсона и профессор
геофизики в университете Калифорния, сказал Подкомитету Палаты по Океанам и
Международной Окружающей Среде в 1972 :
»Основной идеей.было создание эдакой нейтральной полости между электрически
заряженной ионосферой в верхних слоях атмосферы и проводящими слоями на поверхности
Земли, для того, чтобы создавать волны. Электрические волны, которые можно будет настроить
на мозговые волны...примерно 10 циклов в секунду. и вы можете произвести изменения в
поведенческом рисунке или в реакциях».
Вот на что нацелена HAARP-технология в поддержке основной манипулирующей
разумом системы, генерирующей сигналы с Луны и, вместе с Лунной Матрицей, настоящее
влияние HAARP происходит в Метафизической Вселенной - информационном сценарии. Оно
может быть преодолено раскрытием Разума к Сознанию, но остающиеся в реальности телесного
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компьютера неспособны будут видеть различие между тем, во что они верят с их собственными
мыслями и эмоциями, и тем, что передается снаружи для декодирования их мозгом. Мы
декодируем Лунную Матрицу с рождения и считаем ее реальностью, поэтому внесение мыслей
и восприятий посредством HAARP-технологии будет сравнительно верным решением.
Эксперименты показали, что люди в звуконепроницаемых помещениях слышали слова,
передаваемые пульсирующими микроволнами. И в 1970-х Збигнев Бжезински, национальный
Советник по Госбезопасности при Джимми Картере и ментор Барака Обамы, писал о том, как
«аккуратно рассчитанные по времени, искусственно возбуждаемые электронные удары могут
привести к характеру колебаний, которые произведут относительно высокие уровни энергии
над определенными районами Земли.можно разработать систему, которая серьёзно ослабит
мозговую деятельность очень большого населения в избранных районах на длительный срок».
Это было четыре десятилетия назад. Представьте теперь, что они могут сделать сейчас с
технологиями, отданными им Рептилиями, потому что все с них и начинается. Они снабжают
технологиями, как требуется для продвижения их Плана. Еще кое-что.внутри Луны и в
подземных базах на Земле продолжаются генетические манипуляции с человеческой формой.
Многие солдаты, официально считающиеся убитыми во время военных действий - а на самом
деле не умершие, используются для работ на низших уровнях этих баз, в переносном смысле, в
качестве роботов. Рептильные технологии и генетика позволяют им жить экстремально долгие
жизни. Они также используются в генетических экспериментах под землей и на Луне наряду с
остальными, кто были похищены инопланетными существами и человеческой военщиной. Они
репродуцируются для создания совершенно нового «человеческого» вида, подготавливаемого для замены ныне существующего после того, как
оно будет «сокращено», или, по крайней мере - это то, чего они хотят.
Я видел фильм много лет назад, называющийся «Они Живы», и по своей теме и
большинству деталей он очень аккуратен в показанном там мире. «Они Живы», выпущенный в
1988 году, был работой режиссера Джона Карпентера. Нужно только взглянуть на историю
производства фильмов Карпентера научно-фантастического характера и ужасов, чтобы
увидеть, что он многое знал о происходящем, хотя он и отрицал это. Он работал с инсайдером
Джорджем Лукасом над специальными эффектами в фильме «Звездные Войны». Темой в
«ОниЖивы» является инопланетная раса, которая захватила мир, прячась за человеческой
формой. Этот фильм отражает сегодняшний день с его опустошающей экономической
депрессией и большим количеством безработных и бездомных, живущих в палатках или под
кровом рифленой жести везде, где они только могут найти пустырь. Драконовские законы
жестоко укреплены полицейским государством. Члены движения сопротивления поняли, кто
являются настоящими контролерами, и они разработали специальные «солнцезащитные очки»,
позволяющие увидеть инопланетян за их видимостью человеческой формы. Очки также
выявляют подсознательные сообщения в рекламе и СМИ, которые иначе не увидеть. В число
таких сообщений входят: «подчиняйся», «никакой независимой мысли», «оставайся спящим»,
«не подвергай сомнению власти», «никакого воображения», «подчиняйся» и «потребляй».
Подсознательный мессидж «Это твой Бог» размещается на деньгах. «Чужаки» работают с
человеческой «Элитой» в подземных установках, откуда руководится манипулирование
населения на поверхности, и мы видим людей транспортируемых или телепортируемых из
подземных сооружений на другие планеты. Главный герой фильма случайно обнаруживает, что
передается своего рода сигнал, который не позволяет человеческому населению видеть своих
инопланетных контролеров и держит их в каком-то состоянии транса, который блокирует
большинство видимого ими. Сигнал передается с Луны. Когда сигнал с телевизионной вышки
был выключен - люди мгновенно увидели инопланетян. В их число входили президент США,
бизнес-лидеры, многие из сил правопорядка, ведущие новостей и т.д. Если вы поменяете
инопланетян из «Они живы» на Рептилий, и телевизионную башню на Луну, вы подойдете
очень близко к происходящему. Вы все еще можете увидеть фильм на УоиТиЬе. Какие- то
странные вещи стали происходить со мной, когда я писал эти разделы про Луну. Технологии
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вроде "keystroke” («Нажатие Клавиши») позволяют Контрольной Системе знать каждую букву,
напечатанную мною на этом компьютере, и с тех пор, как я стал разбираться с информацией
про Луну - моя квартира бомбардируется электромагнитными полями каждую ночь. Мой
большой друг Кэрол Кларк, медиум с невероятной историей точности в отношении меня на
протяжении более 10 лет, предупредила меня, что многие атаки и диверсии запланированы
сетью Иллюминати с целью дискредитации меня и моей книги, подорвать мое здоровье и
рассеять мое сосредоточение. Открытия насчет Луны приблизились слишком близко к самым
основам Контрольной Системы человека, а потому должна последовать реакция. Кэрол не
ошибалась. Я стал просыпаться по ночам, или же, быстрее всего - ранним утром, с
вибрирующим и пульсирующим верхом моей головы, как вроде она была чем-то захвачена как оно и было. Мое сердце тоже иногда билось очень быстро, несмотря на то, что я находился
в нормальном эмоциональном состоянии, чтобы вызвать это. Спокойно лежать, когда у тебя
сердце прямо выскакивает из груди - жуткое чувство. Я мог посмотреть вокруг в комнате и ясно
увидеть вибрирующие шары энергии, которые испускали дуги и искрились, часто принимая
форму чего-то похожего на большого электрического паука. Однажды я проснулся, чтобы
увидеть большое вертящееся энергетическое поле, которое выглядело вроде колеса фейерверка с паукообразным
центром. Оно крутилось очень быстро. В другую ночь я увидел большой, подобный бабочке
образ, летавший кругами по комнате. Он был ярко-оранжевым с большими белыми пятнами. Я
хорошо посмеялся тогда. Я также начал видеть невероятно живые сны каждую ночь из-за
электромагнитных полей, проектированных в мою комнату. Мои артриты быстро и
драматически ухудшились до такой степени, когда движение в любом суставе стало
болезненным, часто агонией. Одевая утром носки и вообще одевание стало настоящим для меня
вызовом. Мои руки так плохи, когда я пишу это, что я могу пользоваться только двумя
пальцами, которые мне нужны, чтобы нажимать на клавиши. Остальные бесполезны. Когда
книга отправляется в печать, ситуация с электромагнитными атаками и моим здоровьем
остается все той же. Она продолжается ночь за ночью. Кэрол Кларк мнение состоит в том, что
Они пытаются вызвать во мне рак, что имеет смысл, потому что рак, как и всё, является
частотой, и технология нацеливается на тебя этой частотой. Многие люди, сделавшие вызов
Системе своими разными способами, неожиданно умирали от сердечного приступа или же
приобретали смертельный рак. Но вот хрен им: я никуда не уйду, пока не закончу работу.
Извините, что разочарую вас, парни, но дело обстоит именно так, больно мне или нет. Я слышал
также о плане дискредитовать меня лично, но снова же - вы бросите это в меня, а я отобью его
в вашу сторону. Никаких проблем. «Он встретит огромное противостояние, но мы всегда будем
там, чтобы защитить его».
Это покажется кошмарным сценарием - то, что я раскрыл в этой книге, и я понимаю это
наверняка, но все зависит от того, как вы решите соблюдать это. Вы можете рассматривать эту
информацию как ужасающую, что попросту активирует ваш рептильный мозг.
Или же вы отпразднуете тот факт, что занавес подымается наконец, и что-то с этим надо
делать. Я ни капли не испуган тем, что нам предстоит, или же эмоциональной деградацией,
служащей нашему порабощению. Имеется причина того, почему Рептилии и их гибриды
отчаянно стараются не быть разоблачены как сила, стоящая за делами человеческими. Это
потому что Мы имеем силу, будь мы разбужены от своего транса и воссоединены с нашим
истинным Сознанием и потенциалом. Существует вибрационное изменение, разворачивающее
то, что становится все более и более быстрым - Ускорение, пробуждающее человеческую душу
из ее долгой спячки. Существуют «Вибрации Истины», о которых я писал в 1990 году.
Контрольная Система Рептилий делает всё возможное для остановки человечества,
повернувшего на эту новую вибрацию, и вот почему она возводит вибрационные баррикады с
HAARP и другими до бесконечности средствами, чтобы поддержать трансмиссии с Луны.
Вспомните легенды народа Зулу, которые я приводил ранее. Они говорят о том, что высшее
Сознание, известное в традициях Зулу как «Дерево Жизни», хочет, чтобы люди вернулись назад
в свой круг и воссоединились со своим истинным и «высшими силами», но Рептилии (словами
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Кредо) «по-настоящему хотят всё перебаламутить». Они «перебаламутят» многих людей по
условиям пересоединения в осведомленности до высшего Сознания, но со многими они не
справятся, и это коллективное пробуждение развалит карточный домик. Не бойтесь,
существуют и другие силы в работе над этим, которые намного мощнее тех, которые избрали
контроль и угнетение.
Нет времени на сидение - нам надо встать и поторопиться.
Хорошо, мы сделаем в этом месте перерыв для исключительного мастерства Нэйла Хэйга, которое символизирует историю, рассказанную мною. Я знаю Нэйла почти с самого начала
моего сознательного «пробуждения», в течение пару лет после моего опыта в Перу.
Мы имеем почти телепатическую связь в том, что я получаю изображение в своих мыслях,
а Нэйл рисует их очень точно, с прибавлением своего личного исключительной мощи
вдохновения и визуальной проницательности.
Приятного просмотра.
NEIL HAGUE
G A L L E R Y

Из тиши и покоя Всей Возможности произошли «миры» форм, или то, что мы
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называем «Творение». Все они вибрируют разными частотами, а потому делят между
собой одно и то же пространство без помех друг-другу, разве что когда располагаются
очень близко «по шкале». Говоря более точно, это наблюдатель создает диапазон частоты
или «реальность» тем, как много энергии бесконечного поля способен он или она
декодировать.
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Лев уже не спит.
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Человечество стало пойманным в разум и тело и потеряло свою связь с Бесконечным
Собой. Люди «Разума» видят почти все с перспективы своих пяти чувств, а потому
становятся пленниками иллюзий «физического» мира. Это делает их простыми для
манипулирования и контроля. Люди «Сознания» сохраняют связь со своими высшими
уровнями осведомленности и видят все с другой точки наблюдения. Вот почему люди
разума рассматривают их как «сумасшедших» или «опасных».
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Сознание оперирует в областях «вне времени», тогда как эта реальность порабощена
восприятием «времени», которое, как и «пространство», является всего лишь иллюзией,
декодированной из информационного сценария в Метафизической Вселенной. Когда мы
«покупаемся» на то, что иллюзия «времени» является реальной, мы вибрационно
дистанцируемся от областей «вне времени» - Сознания.
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Солнце когда-то было известно в Африке по его женскому имени «Ланга», прежде чем
пришли Рептилии со своей Луной. Ланга означает «желание», «страстно желать». Кредо
Мутва говорит, что восприятие Солнца изменилось с женского на мужское, когда прибыла
Луна, и это сделало возможным создание «воинствующих Царей», «которые брали силой
все, чего хотели». Все поменялось, потому что зашифрованная информация с Солнца была
«взломана» передаваемой с Луны, и «женская» энергия стала «мужской». Это многое
объясняет с тех пор.
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Рептилии манипулируют человечеством с Луны и из подземных баз на Земле и на
Марсе.
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Мы наблюдаем Луну как «физический» феномен, как и все остальное в пределах
голографической реальности. Но это всего лишь один уровень Луны. Она еще является и
технологически генрированным межмерным порталом, который позволяет существам,
аппаратам и энергиям передвигаться между другими реальностями и нашей.
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Прибытие Луны, высокотехнологичные войны, опустошение Марса и разрушение
планеты между Марсом и Юпитером (нынешний астероидный пояс) вызвало массивный
«разрыв» или «искажение» Метафизической Вселенной. Этот называемый мною «Раскол»
и искажения были декодированы через голографическую реальность как чрезвычайные
разрушения и катастрофические геологические катаклизмы. Человеческое общество
мгновенно упало из передового технологического мира - в Каменный Век.
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Раскол в Метафизической Вселенной раздробил также человеческую персональность
и исказил человеческое чувство реальности. Мы «забыли», кем мы в действительности
являемся и стали пойманы в разум и тело.
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Раскол и его влияние на человеческое восприятие используются Рептилиями для
получения контроля над человеческой психикой.
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Луна является гигантским космическим кораблем, который был специально
расположен по отношению в Земле и Солнцу для создания «Лунной Матрицы» - фальшивой
реальности, которая «врезана» в информацию с Солнца, закодированную как «свет».
Лунная Матрица питает взломанную реальность в коллективный разум посредством
Метафизической Вселенной и рептильного мозга. Она также закодирована в воде и
кристаллической Земле. Пока люди не станут Сознанием - «их» разум будет оставаться
разумом Луны - рептильным разумом.
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Концепция «Монополии Луны» - Мунополии от Нэйла Хэйга, «настольной игры» в
человеческую жизнь, диктуемую от колыбели до могилы трансмиссиями с Луны, которые
манипулируют восприятием и чувством реальности всех, существующих чисто в Разуме
«луна-тиков» и «зацикленных». Это вечно повторяющийся цикл, который может быть
сломан только Сознанием.
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Человечество рассоединено с Сознанием манипулированием разногласиями и
системой верований, диктуемой лунной Матрицей и Рептильной Контрольной системой.
Они созданы для фокусирования восприятия на пяти чувствах. Когда мы подверглись
этому, мы заблокировали бесконечность и получили только часть ее, чтобы «видеть» и
знать.
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Термин «темная материя» и «темная энергия» относятся к областям Вселенной,
которые не являются на самом деле темными. Просто они расположены за пределами
диапазона частот «видимого света», которые могут быть декодированы телесным
компьютером, и связаны с той жизнью, которую мы видим. Лунная Матрица и
генетическая манипуляция создали файервол внутри телесного компьютера, который не
позволяет нам увидеть больше Вселенной, чем мы можем сейчас.
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Великолепное представление Нэйлом Хэйгом структуры паучьей
посредством которой Рептилии и их гибриды диктуют направление миру.
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Мировая «сцена», которую вы не видите. Рептилии манипулируют человеческим
обществом посредством их гибридных родословных, которые в свою очередь
манипулируют с помощью своих «марионеток» во власти по всему миру. Нэйл Хэйг
изобразил здесь Рептилий во время конфликта, потому что они дерутся между собой без
конца.
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Две партии, но Хозяин один. Республиканские «неоконы» и Демократические
«демоконы» контролируются одной силой - Иллюминати, символизированные тут
Нэйлом Хэйгом как бородатый человек. Я отноше Генри Киссинджера к демоконам,
потому что он является советником у Обамы, но он передвигается от одного к другому, в
зависимости от того, кто занимает Офис. То, что вы тут видите, имеет отношение к
каждой стране.
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Иллюминати выбирают и назначают
«лидеров» по всему миру, а люди думают, что сами
выбирают их голосованием
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Рептильные гибриды контролируют главные СМИ. Это важно для ««продажи» их Плана
и манипулирования публичного восприятия мировых событий...
...и то же относится к созданию ими и контролю мировых религий. Может показаться,
что существует бесонечно много ««разных» религий, но все они являются формами поклонения
«Серпент-богу».
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Контрольная Система представляет все большее количество законов, налогов и
финансовых требований, чтобы запутать человеческих «мух» в своей паутине.
«Политическая корректность» является частью этого.
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Микрочип предназначен для еще более прочного соединения людей к Рептильному
сотовому разуму лунной Матрицы, чтобы убедиться в том, что мы воспринимаем реальность
таким образом, как это надо плану контроля. Они хотят превратить человечество в роботов
со штрихкодом, к чему многие уже приблизились и без каких-нибудь там чипов.
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Вибрации Истины излечивают Раскол и выискивают проявления энергетического
искажения. Контрольная Система не сможет выжить без Раскола - они являются
выражениями друг друга, а потому она должна разрушиться, когда станет энергетически
демонтирована.
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В этой второй части книги я собираюсь установить подробности того «Плана игры»,
который собираются провести Рептилии и их гибриды в течение последующих
нескольких лет
- и на самом деле, он уже претворяется в жизнь.
Но помните, пожалуйста, по мере чтения о том, что мы находимся в состоянии
чрезвычайной трансформации человеческого восприятия самого себя и окружающего
мира, которая разрушит карточный домик Контрольной Системы, которая в своем
существовании зависит от человеческого невежества и апатии.
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Рептилии и их лакеи думают, что игра уже закончена.
Она не закончена.
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План Игры (1) : Разрушение Здоровья
«Я умираю от лечений слишком многими врачами»
Александр Македонский.
Рептилии-отступники не просто взяли-да прилетели на космическом корабле и все
захватили. Они проделали бы это давным-давно, если бы все было бы так просто. И зачем
же было им так стараться для этого тысячи лет, используя свои гибридные родословные,
если не было в этом никакой нужды?
Существует некоторое число «Х-факторов», которые нам еще предстоит узнать,
чтобы понять это но, безусловно, что проблема Рептилий 4-й плотности, которые
нуждаются в телах 3-й плотности, чтобы оставаться в нашей реальности подольше вместе с другими факторами лежит в основе этого. К числу таковых относится и их
неспособность долго находиться на солнечном свете. Они защищены от солнечных лучей
и резонанса 3-й плотности в недрах Луны, в своих космических кораблях и под
поверхностью Земли, а когда они одерживают свои гибридные родословные - только
«человеческий» уровень взаимодействует с солнечной радиацией в пределах
электромагнитного спектра. Истории о вампирах вроде Дракулы, которые должны были
к рассвету возвращаться в свои закрытые гробы, происходят от необходимости
Рептильных вампиров держаться подальше от солнца. Демонические существа в
фольклоре выходят ночью. Дело еще в том, что по сравнению с людьми, таких Рептилийотступников не так уж и много, вот почему они стараются находиться подальше от солнца
и человеческого поля зрения. Пусть у них будут передовые технологии, зато их намного
превосходят в численности. Вот почему существует План по сокращению человеческого
населения и принуждению оставшихся с помощью микрочипирования и других средств,
в их подготовке к полному перевороту, после чего Рептилии планируют, наконец,
раскрыть себя. Я не сказал, что они собираются добиться этого, это просто их желание.
Все зависит от того, как ответим на это мы в союзе с другими внеземными силами и
выражениями Сознания, которые работают на освобождение человечества.
В последующих главах я собираюсь раскрыть подробности Рептильного «Плана
Игры» в его бесчисленных переплетениях и формах, которые собираются нам навязать в
предстоящие несколько лет и далее. Когда люди понимают, что происходит и почему - они
более способны на принятие правильного решения. Когда вы начинаете понимать
природу реальности и План по человеческому контролю - то, что выглядит сумасшедшим
и запутанным «миром», становится ясным и понятным. Смысл этого можно заключить в
одном предложении: Мир безумен, потому что таким он задуман. И снова же, он не безумен
на самом деле, как только вы начинаете понимать, почему вещи таковы, какими они
являются. Человеческая жизнь выглядит формой умственного заболевания, когда
подумаешь о том, какими были бы достаток, мир и гармония, если бы мы относились к
вещам по- другому. Но когда вы понимаете игру, вы способны увидеть, что человеческое
общество является таковым по одной причине: порабощение многих ничтожным
количеством нескольких. Мир может показаться сошедшим с ума, и на самом деле отступникиРептилии и есть свихнувшиеся, но их сумасшествие подчинено своему порядку. Все
происходит в соответствии с искомыми Рептилиями последствиями. Писатель Майкл Эллнер
обобщил человеческую жизнь такой цитатой:
«Посмотри же на нас. Всё - наоборот, всё перевернуто с ног на голову. Доктора разрушают
здоровье, юристы разрушают справедливость, университеты уничтожают знание,
правительства уничтожают свободу, главные медиа-средства уничтожают информацию и
религии разрушают духовность».
Все эти примеры могут показаться парадоксальными и противоречивыми, но они
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таковыми не являются. Если вы хотите создать планетарный концентрационный лагерь - все
должно происходить именно так, как это описывает Эллнер. Поступая наоборот, означает
создать мир здоровья, свободы, осознания себя и реальности. Попробуй-ка минипулиро- вать
массами в подобном обществе. Вы поймете все происходящее в мире только тогда, когда будете
понимать, каким ожидается результат всего этого, и поймете ту пирамидальную структуру, с
которой мы имеем дело. (Рис.238).

Тело является биологической компьютерной системой, и для того, чтобы
запрограммировать желаемые восприятия и реакции - вам необходимы будут коды доступа к
нему. Таковые существуют как вибрационные, электрические, химические и математические, и
вся система устроена таким образом, что позволяет программистам манипулировать телесным
компьютером буквально каждую минуту этими способами доступа, чтобы поддерживать
реальность сотового разума, передаваемую с Луны. Они ищут способы загрузки верований и
восприятий реальности такого рода, которые бы соответствовали их программе, а также
дестабилизировали и разбалансировали бы приемо-передаточную систему телесного
компьютера для того, чтобы мы не могли вырваться «отсюда» и соединиться с теми уровнями
осведомленности, которые позволили бы нам видеть сквозь дым и зеркала. Вы поймете, о чем
я говорю, когда мы «пройдемся» по этим «парадоксам» Эллнера.
Доктора Разрушают Здоровье.
Я уже 30 лет продолжаю освещать тему того, что медицинский истэблишмент по
всему миру является попросту инструментом фармацевтической картели, или же
«Большой Фармацевтики». Человеческое здоровье - это самое последнее, что она собой
представляет. Официальную медицину интересуют прибыли, а не здоровье, и даже более
того - она предназначается для содержания людей в ментальном, эмоциональном и
физическом недомогании - в таком состоянии, которое не позволяло бы им соединиться
со своим истинным и бесконечным собою. «Большая Фарма» работает как одна сеть,
несмотря на видимость разных «компаний», и ее классическая «пирамида-внутрипирамиды» структура контролирует всю официальную медицинскую сферу и связанную
с ней «индустрию». На самом же деле - это «индустрия», основанная на человеческих
страданиях, и чем больше страдания - тем для нее лучше. После всего, люди здоровые не
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платят по медицинским счетам, это делают люди больные. «Большая Фарма»
контролирует то, чему учат в медицинских школах, какие лекарства приписывают врачи,
насколько далеко те могут отклоняться от жестких медицинских «норм» (а чаще всего вообще не должны), и диктуют государственную политику «здоровья». Она осуществляет
это способами, которые включают в себя политическое стимулирование и взятки
докторам в виде полностью оплаченных поездок на «конференции» в экзотические места,
которые являются ничем иным, как свободными каникулами. Официальная медицина
«Большой Фармы» представляет собой гротескную выгребную яму коррупции и личных
интересов, усугубляемую чрезвычайным уровнем невежества и некомпетентности среди
тех, кому выплачиваются чрезмерные суммы как «медицинским экспертам». Контроль
медицинских школ и правительственных учреждений, а также брутальные усмирения
любых практикующих врачей, из тех, кто делает вызов «нормам», означает, что доктора
официальной «медицины» не знают даже, что представляет собой человеческое тело и как
на самом деле оно работает, не говоря уже о том, как надо лечить его. Они знают только
то, что им сказано было знать, а если они попытаются расширить свои знания и
действовать в соответствии с этим в лечении своих пациентов - они тут же подвергаются
нападкам. По всему миру врачи ежедневно убивают и калечат в монументальных
масштабах. Как дико, что врачи являются третьей основной причиной смертей в Америке
после сердечно-сосудистых заболеваний и рака, с более чем четвертью миллиона людей,
умирающих в госпиталях США каждый год от беспричинных операций, лечения и прочих
ошибок, вследствие назначенных им лекарств и инфекций, «подхваченных» в
медицинских учреждениях. Исследование в 2009 году показало, что больше людей
умирают от назначенных им «болеутоляющих», чем суммарное количество тех, кто
умирает от употребления кокаина и героина. Американская Администрация Продуктов
Питания и Лекарств (FDA) предполагает, что болеутоляющее от «Меркк» под названием
«Vioxx», широко используемое страдающими от артритов, может иметь отношение к 27.7
тысяч сердечных приступов и внезапных смертей от инфарктов, имевших место только
за период от 1999 по 2003 годы. «Меркк» впоследствии убрал медикамент из продажи, и
сказал, что «заботу о безопасности пациентов он считает своей первостепенной задачей»,
но журнал «Уолл Стрит» сообщил, что компания годами боролась за сохранение в тайне
новостей, касающихся риска здоровью, чтобы годовые выручки от его продажи, порядка
2.5 млрд. долларов, сохранялись и далее. Существуют, конечно же, настоящие врачи, но
на протяжении многих лет я встречал множество и таких, которым не доверил бы даже и
надувную куклу. Ими являются идиоты, некомпетентные и фальшивые медики, которые
прячут свои ошибки на кладбищах. Тем не менее, люди каждый день выстраиваются в
очередях в хирургические отделения и клиники в трепете, уверованные в их
профессионализме. «Да, спасибо, доктор, очень Вам признателен доктор за то, что Вы
убиваете меня».
Все Те Же Имена... Снова.
Сеть Рептильных Ротшильд-Рокфеллеров создало систему медицинских ассоциаций
вроде Британской Медицинской Ассоциации (BMA) и Американской Медицинской
ассоциации (АМА), чтобы контролировать медицину и медицинскую специальность.
Многие люди, кажется, считают, что «медицина» «Большой Фармы» или
«аллопатическая медицина» были первыми, а потом только появились ее альтернативы
вроде гомеопатии. Это был своего рода «обходной путь», и поэтому Иллюминати
финансировали создание медицинских ассоциаций, которые послужили бы замене
называемой нами сегодня «альтернативной медицины» - своей собственной. АМА была
основана в 1847 году и немедленно стала использоваться для контроля медицинских школ
и таких форм лечения, которым обучали и которые назначались сверху. Они
поддерживались семейством Рокфеллеров и Фондом Карнеги Иллюминати (смотрите мои
другие книги), которые использовали человека по имени Авраам Флекснер (ротшильдсионист), чтобы посещать медицинские школы и докладывать об их «пригодности» к
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обучению. Случилось так, что Флекснер оказался братом Саймона Флекснера (ротшильдсионист), который руководил «исследованием» причин возникновения и профилактику
болезней в Рокфеллеровском Институте с 1903 по 1930 гг. Доклад Флекснера,
опубликованный в 1910 г., требовал, чтобы американские медицинские школы отвечали
высоким стандартам по приему и выпуску студентов, и следовали исключительно
правилам официальной науки в своем обучении и исследованиях. Медицинская
индустрия, какой мы ее знаем сегодня, была рождена. Американский целитель Харви
Бигельсен, доктор медицины, написал прекрасную книгу о манипуляции медицины и
соучастии в этом семейства Рокфеллеров, под названием «Медицинская конспирация в
Америке». АМА, Ротшильд-Рокфеллеровский фронт, усилил свои атаки на медицинские
школы и альтернативное лечение созданием Департамента Пропаганды, названного
позднее Департаментом Расследований. Его роль, описанная ниже Харви Бигельсеном,
покажется весьма знакомой тем, кто заинтересован в альтернативных методах лечения:
«Департамент Пропаганды был возглавляем доктором Артуром Крэмп,
помощником редактора «Журнала Американской Медицинской Ассоциации» (JAMA).
Комитет, включающий в себя аллопатических врачей, обозревал и анализировал
различные не-аллопатические лечения, способы и услуги, и докладывал свои
неодобрительные выводы Совету, который публиковал их затем в «JAMA».
Сообщения, направленные на дискредитацию альтернативных методов лечения,
неизменно составлялись теми, кто финансировался или же отвечал перед «Большой Фармой». Они предназначены для уничтожения оппозиции, и сейчас находятся в состоянии
большой паники, когда многие люди отказываются от скальпеля и медикаментов, а
используют альтернативные формы лечения. Другой первоочередной целью
контролируемой Рокфеллерами АМА явилось введение системы лицензирования,
которая, как обычно, была вызвана тем, чтобы удостовериться в должной
«квалификации» всего медицинского штата. Честно говоря, меня мало волнует, что ктото там «квалифицирован» по понятиям системы; меня волнует, являет ли эта персона
собой что-то стоящее в лечении людей. «Квалифицированные» доктора убивают своих
пациентов ежедневно в количествах, сравнимых с полем битвы. Да, конечно же, имеются
шарлатаны и мошенники в альтернативном лечении (и их много), но все они намного
менее опасны, чем «квалифицированные» врачи, обладающие мощными и потенциально
летальными химическими коктейлями, приносящими доллары «Большой Фарме».
Истинная причина лицензирования АМА состоит в контролировании как медицинской
профессии, так и лечений, ею используемых. Эта двойная стратегия нападения на
независимость и разнообразие медицинских школ и лицензированных практических врачей опустошила с тех пор
преобладавший «альтернативный» сектор, и сменила его на доминирующую «Большую
Фарму». Даже Школа Ханеманна в Филадельфии, названная так в честь создателя
гомеопатии Христиана Фридриха Самюэля Ханеманна, перешла на обучение «медицины»
«Большой Фар- мы». Исследователь по здоровью Карл Лорен говорит, что Джон
Д.Рокфеллер, основатель «Стандард Ойл», с поддержкой от Ротшильдов самолично
уничтожил преобладавший тогда медицинский подход, и заменил его на новый,
контролируемый «Большой Фармой»: «Непосредственным результатом такой
активности стало то, что его сырая нефть, стоившая примерно пятицентовик за галлон,
неожиданно превратилась в медицинские препараты стоимостью миллионы долларов за
галлон». Харви Бигельсен пишет в «Медицинской конспирации в Америке»:
«К 1919 году осуществилось сокращение выпускников медицинских школ на 50%,
что составляло их число в 2 658 человек. К 1970 году оставалось только 107 медицинских
школ. Только «хорошие медицинские школы» (те, что способны были обучать
современной научной медицине) были финансово поддержаны Империей Рокфеллера.
Гомеопатические школы не пользовались «современной научной медициной», и не
получили поддержки от Фонда Рокфеллера и других медицинских компаний, несмотря на
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тот факт, что сам Рокфеллер лично имел предпочтение к гомеопатии и умер в возрасте 97
лет в присутствии своего персонального врача-гомеопата, доктора Х.Л.Мерридэй.
Как иронично, что человек, который основал медицинскую индустрию, сам не
«прикасался» к ней. Для Рокфеллера аллопатическая медицина являлась просто
способом, чтобы заработанными на «Стандард Ойл» деньгами «сделать» еще больше
денег в фармакоцевтической индустрии. Содержать вас больным - большой бизнес!
Осознают это большинство врачей или нет - здоровье не является и никогда не являлось
целью аллопатической медицины».
Зачем этим духовно и эмоционально больным людям желать здорового населения,
когда они могут продавать ему свои химикаты и лечение только тогда, когда оно будет
болеть? Гомеопатические средства были относительно недороги и доступны без всякого
рецепта до тех пор, пока не вмешался Рокфеллер, заменив их на препараты, требовавшие
росписи врача. Система рецептов привела к мнимой монополии докторов и их хозяев из
«Большой Фармы», и идея состоит в том, чтобы создать их полноценную монополию в
течение последующих нескольких лет. С момента презентации «медицины» скальпеля и
таблетки в США, сеть Ротшильдов-Рокфеллеров насаждает ее по всему миру. Сегодня они
контролируют все «стороны» в мире медицины: Всемирная Организация Здоровья (ВОЗ),
которую они создали с самого начала; общественные «защитные» агентства вроде
Американской Администрации Продуктов Питания и Лекарств (USFDA) и Центры по
Контролю и Профилактики Заболеваний (CDC), фармацевтическая картель и
организации врачей. Прибавьте к этому владение средствами массовой информации - и
они контролируют Игру, потому как все эти организации работают в одной команде и с
одной целью. Шокирующим примером этого двустороннего конфликта интересов являет
собой доктор Пол Оффит из Детского Госпиталя в Филадельфии (CHOP). Ему было
уплачено по крайней мере, $29 млн (а может, и больше), как часть прибыли от продаж
вакцины RotaTeq, производства «Меркк», которая вызывает понос у младенцев.
Несмотря на этот чрезвычайный конфликт интересов, он использовал свое положение в
совещательном Комитете CDC по Иммунизации (ACIP) для того, чтобы вакцинация его
вакциной стала обязательной в детстве. Вэбсайт «Век Аутизма», который разоблачил
доктора Оффита, говорит:
«Из распределения прав на доходы, определяемых политикой CHOP, становится
ясно, что Пол Оффит имел огромный личный интерес в коммерческом успехе RotaTeq,
как никакой другой индивидуум в мире; и как никакой другой индивидуум в мире - он
находится в должности, прямо влияющей на успех этого мероприятия.
В отличие от других патентованных продуктов, рынок обязательных вакцин для
детей создан не по требованию потребителя, а по рекомендации назначенной организации
по названию ACIP. Единым голосом, в течение нескольких месяцев ACIP может создать
коммерческий рынок для новой вакцины стоимостью в миллионы долларов. И примеры
этому не единичны».
Подавляя Профилактику и Пряча Лекарства.
Цифры фантастические. Около восьми миллионов человек умирают ежегодно от
рака по всему миру, и в одних только США - более половины миллиона. Мировому числу
предсказывается рост до двенадцати миллионов к 2030 году. Рак является наиболее
распространенной причиной смерти до 85 лет, и в США каждый четвертый умирает от
рака. Каждый четвертый. У нас ежедневно отбирали наши свободы под предлогом
«защиты общественности от терроризма», в то время как все эти люди страдают и
умирают каждый год от болезни, которую родословные семейства и их фармацевтическая
картель систематически отказываются лечить. Доктор Ричард Дэй, глава
контролируемой Рокфеллерами евгенистической организации «Планированное
Родительство», сказал этим докторам в 1969 году: «В настоящее время мы можем лечить
любой вид рака. Информация находится в папке в Институте Рокфеллера, если когдалибо будет принято решение предать ее гласности». Дэй сказал, что умирающие от рака
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люди будут «затормаживать» рост населения: «Вы можете умереть как от рака, так и от
чего-нибудь другого». Он сказал также в те годы, что план состоит в контролировании и
сокращении населения посредством медицины, продуктов питания, лабораторного
происхождения заболеваний и подавления лечения рака. Эти люди бездушны, вот почему
они занимаются этим. «Большая Фарма» не намерена лечить рак, пока она имеет
немыслимые доходы от лечения симптомов разрушающими и убивающими клетки,
убивающими людей ядами вроде химиотерапии. И в первую очередь это делается даже не
ради денег. Родословные семейства желают, чтобы люди страдали и умирали раньше
своего срока для сокращения населения. Вот почему, если кто-нибудь, не имеющий
отношения к шайке «Большой Фар- мы», открывает эффективный способ лечения рака,
он немедленно становится мишенью для медицинского истэблишмента и
государственных агентств. Одним из них является итальянский доктор Туллио
Симончини, прекрасный и смелый человек, кто отказался сгибаться под действием того
огромного давления, которое было и продолжает быть оказанным на него после того, как
он понял, что такое рак и как с ним можно справляться. «Преступление» Симончини
состояло в его открытии того, что рак является грибком, вызванным Кандидой дрожжеобразным организмом, который живет в малых количествах в теле даже у
здоровых людей. Обычно иммунная система держит его под своим контролем, но когда
Кандида преобразуется в мощный грибок - могут последовать некоторые проблемы со
здоровьем, включая и рак. Мой друг Майк Ламберт является исключительно одаренным
целителем в клинике Шен, недалеко от моего дома на Острове Уайт, и говорит о Кандиде:
«Грибок, и в особенности Кандида, существуют за счет поедания тела своего хозяинаносителя путем его растворения. Ему также необходимо ваше тело для размножения,
потому как сам по себе он на это не способен. Не удивительно поэтому, что в состояниях
хронической усталости, которые в большинстве случаев могут иметь отношение к
колонизации Кандиды, пациент чувствует себя плохо как физически, так и
психологически».
Туллио Симончини говорит, что рак является такой инфекцией грибка Кандиды, и
что обычное медицинское объяснение рака как клеточной дисфункции совершенно
неправильное. Симончини является специалистом в онкологии (лечении опухолей),
диабетах и метаболических расстройствах, но он представляет собой еще и кое-что
побольше. Он настоящий доктор, который пытается найти правду в пользу своих
пациентов, и который отказывается «попугайничать» официальную версию о том, что
врачам следует думать и что делать. Он делает вызов официальной догме
«интеллектуального соответствия» со всеми ее бездоказательными предположениями,
враньем, манипуляциями и ложными утверждениями, и крайне критичен к
медицинскому истэблишменту, который продолжает следовать «лечению», которое
бесполезно в ситуации глобальной эпидемии рака. С того момента, когда он стал связан с
медициной, он понял, что что-то очень неправильно с тем способом, которым лечат рак:
«Я видел ужасные мучения. Я был в педиатрическом онкологическом отделении все дети там умерли. Я страдал, когда смотрел на бедных, бедных детей, умирающих от
химии вместе с радиацией».
Его отчаяние и горесть увиденного заставило его искать новые пути к пониманию и
лечению этой разрушительной болезни. Он начал свое путешествие с открытым к
восприятию сознанием и чистым листом бумаги, незапятнанным какими-либо жесткими
предположениями, распространяемыми и внушаемыми официальной «медициной» и
«наукой». Симончини пришел к выводу, что все виды рака действовали одинаково,
независимо от того, где они располагались в теле или же какую форму принимали.
Должен был существовать общий знаменатель. Он также обратил внимание на то, что
раковые «шишки» были всегда белыми. Что еще было белым? Кандида. Симончини
понял, что объясняемый официальной медициной дикий рост клеток (раковый рост), на
самом деле является реакцией иммунной системы, производящей клетки для защиты
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тела от атаки Кандиды. Он говорит, что имеет место такая последовательность:
• Кандида обычно находится под контролем иммунной системы, но когда та
становится подорванной и ослабленной - Кандида способна размножиться и образовать
колонию.
• В конце концов Кандида проникает в какой-либо орган, и иммунная система
должна ответить на эту угрозу альтернативным способом.
• Таким «способом» является построение защитного барьера из своих собственных
клеток, и этот рост является тем, что мы называем «раком».
Было сказано, что распространение рака на другие части тела (метастазы)
вызываются «злокачественными» клетками, распространяющимися от места своего
образования. Си- мончини, однако, говорит, что все происходит совсем не так.
Распространение рака обусловлено истинной причиной рака - грибком Кандида,
вырвавшимся из своего первоначального местоположения. То, что позволяет раку
проявить себя, как я уже говорил об этом в своих книгах ранее, так это ослабленная
иммунная система. Когда иммунная система работает эффективно, она справляется сама
с проблемой. В этом случае она держит Кандиду под своим контролем. Но посмотрите, что
происходит, когда количество раковых заболеваний по всему миру возрастает все больше
и больше. Идет рассчитанная война на иммунную систему человека, которая становится
все более крикливой с каждым
десятилетием. Иммунная система ослабляется и подвержена атакам со стороны
пищевых добавок и напитков, химизации сельского хозяйства, вакцинаций,
электромагнитных и микроволновых технологий и частот, фармацевтических лекарств,
стрессов современной «жизни» и многого другого. Ради всего святого, какую могут иметь
защиту современные наши дети, когда им положено иметь 25 вакцинаций и их
комбинаций до момента достижения возраста в 2 года, когда их иммунная система все еще
формируется? Вот каким образом семейства Иллюминати видят массовое сокращение
населения - разрушением естественной защиты организма от болезни. А теперь и
настоящий шок: что разрушает иммунную систему быстрее всего?
ХИМИОТЕРАПИЯ.
Сюда можно добавить и радиацию. Химиотерапией называется яд, призванный
убивать клетки. На «переднем крае» официального «лечения» рака стоит отравление
жертвы с надеждой, что убьются раковые клетки, прежде чем будет убит сам пациент. Но
подождите. Этот химиотерапический яд убивает также и клетки иммунной системы и
оставляет их разорванными на куски. И Кандида все еще находится там. Эта
опустошенная иммунная система не способна будет теперь эффективно реагировать на
Кандиду, которая станет захватывать другие части организма для повторного процесса,
способствуя распространению рака. Даже те, кто вроде отошли уже от хирургического
вмешательства и химиотерапии с заключением «все теперь нормально», в большинстве
представляют собой «тикающие часы». Их иммунная система уже расшатана, и теперь
все зависит только от времени, когда Кандида начнет свой рецидив. Другими словами:
Химиотерапия убивает людей, которых должна была бы вылечить.
Конечно же, она никогда и ничего не способна «вылечить», кроме самой жизни. Это
яд, разрушающий именно ту систему, которая нужна нам, чтобы оставаться здоровыми и
сильными. «Индустрия» рака является мошенничеством, ничем иным, как делающей
деньги машиной убийства. Маммограммы для женщин, например, больше вызывают
рак, чем обнаруживают его, и все же «индустрия» в союзе с «Большой Фармой» и многими
раковыми «благотворительными» и «группами поддержки» требуют от женщин иметь их
еще чаще. Отвратительно. Когда Туллио Симончини понял, что рак был грибковой
инфекцией или же заражением, он обратился к поискам чего-то, что убивало бы грибок, а
значит, и устраняло бы рак. Он осознал, что антигрибковые препараты не работают
потому, что грибок быстро мутирует для своей защиты, а потом даже начинает питаться
теми лекарствами, которые предназначались для его уничтожения. Вместо них
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Симончини нашел кое-что намного-намного более простое - бикарбонат натрия. Да,
главный ингредиент в доброй старой пищевой соде (но я обращаю внимание - это не
пищевая сода, которая имеет другие ингредиенты). Он использовал его, потому что
бикарбонат натрия является мощным уничтожителем грибка и, в отличие от других
препаратов, Кандида не может «привыкнуть» к нему. Пациенту дается для приема
вовнутрь бикарбонат натрия в его жидкой форме посредством эндоскопа - тонкой
длинной трубки, которая используется врачами для осмотра внутренностей без хирургии.
Это позволяет направить раствор непосредственно в раковую зону - грибок. Древние
египтяне знали о лечащих свойствах антигрибковых субстанций, и индийские книги
тысячелетней давности на самом деле рекомендуют «сильную щелочь» для лечения рака.
В течение многих лет я много раз уже слышал о том, что рак не может появиться в
щелочной среде, и сейчас уже стало понятно, почему: она убивает грибок. Вот почему
огромное увеличение в раковых заболеваниях отражает постоянно увеличивающуюся
кислотность в рационе человека. Неплохо было бы пройти тест на рН (кислотность), и
если ваше тело имеет кислотную среду - было бы разумно что-то предпринять в этом
отношении.
Лечение есть Преступление.
В 1983 году Симончини лечил итальянца Дженнаро Сангермано, которому
предсказывали жить только несколько месяцев из-за рака легких. Через несколько
месяцев он все еще оставался жив: он снова стал здоров, и его рак исчез. Еще через 20 лет
он все еще оставался жив. Имели место и другие подобные успехи, и Симончини
представил свои изыскания в Итальянский Департамент Здоровья в надежде, что они
начнут свои научнообоснованные испытания для подтверждения эффективности такого
лечения. Но ему предстояло усвоить истинные масштабы медицинских манипуляций и
обмана. Власти не только проигнорировали его документацию, а он еще был исключен из
Итальянского Медицинского Ордена за назначение лечебных средств, которые не были
утверждены. Да, я действительно так и сказал: за назначение лечебных средств, которые
не были утверждены. Он был подвергнут злобной кампании осмеяния и осуждения
вызывающими презрение медиа-средствами, а затем был осужден на три года тюрьмы за
«причинение неоправданной смерти» пациентов, которых он лечил. Приговор, сказали
они, будет более жестоким, если он попытается лечить людей снова. Со всех сторон
неслось: ату Симончини! Медицинский истэблишмент сказал, что его заявления в
отношении бикарбоната натрия являлись «дуростью» и «опасными» ( в отличие от
химиотерапии). Один из «ведущих врачей» даже абсурдно заявил о бикарбонате натрия
как о «наркотике». Постоянно миллионы людей умирают от рака, который мог бы быть
эффективно вылечен. Этим же наплевать. Туллио Симончини, спасибо ему, не сдался и
продолжает распространять свою работу в Интернете и во время публичных
выступлений. Его вэбсайт: www.curenaturalicancro.com . Я узнал о нем от Майка Ламберта
из Шен-Клиники, и Симончини имел лекцию на острове Уайт, когда меня не было в
стране. Я знаю, что ему сопутствует замечательный успех в значительном облегчении и
даже полном излечении от рака, даже на некоторых его последних стадиях, с
использованием бикарбоната натрия. Это может занимать месяцы в некоторых случаях,
но в других ситуациях, вроде рака груди, где опухоль легко доступна - потребуются всего
лишь дни. Люди даже лечат сами себя под руководством Симончини, и если вы попадете
не вэбсайт Шен-Клиники (www.theshenclinic.com), вы сможете услышать людей,
говорящих о своем опыте и лечениях. Я поддержал тему того, что рак является грибком,
еще до того, как услышал о Си- мончини, когда ознакомился с работами двух британских
ученых и исследователей - профессора Герри Поттера из Группы Открытия
Медикаментов от Рака, и профессора Дана Барки. Их объединенными усилиями
обнаружилось следующее: раковые клетки обладают уникальной «биомаркировкой», не
свойственной нормальным клеткам - энзим по названию CYP1B1. Энзимами являются
протеины, которые «катализируют» - увеличивают интенсивность химических реакций.
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CYP1B1 изменяет химическую структуру соединений под названием «сальвестролы»,
которые находятся в большинстве фруктов и овощей. Химические изменения
превращают сальвестролы в агент, который убивает раковые клетки, но ничем не вредит
здоровым клеткам. Энзим CYP1B1 выявлен только в раковых клетках, и он реагирует с
сальвестролом во фруктах и овощах, создавая химическую субстанцию, которая убивает
только раковые клетки. Но тут наступает момент по отношению к определению рака как
грибка. Сальвестролы являются естественной защитной системой во фруктах и овощах
против грибковых атак, и вот почему вы можете найти их в тех видах. Которые
подвержены поражению грибком: клубнике, клюкве, яблоках, ежевике, винограде,
черной и красной смородине, чернике, грушах, зеленых овощах (особенно в брокколи и
семействе капусты), артишоке, красном и желтом перце, авокадо, водяном крессе,
аспарагусе и баклажанах. Более того, картели «Большая Фарма» и «Большой Биотех» все
это знают, а потому предприняли следующие акции, чтобы преуменьшить естественную
защиту от грибковой атаки, которой является рак:
1.В современном сельском хозяйстве используются химические фунгициды для
искусственного поражения грибка, а это значит, что растениям и зерновым не надо
активировать свою собственную защиту - сальвестроли. Сегодня вы их найдете в любом
количестве только в органически выращенных продуктах питания ( их можно также
приобрести в виде мощных капсул от Шен-Клиники.)
2. Наиболее широко используемые фунгициды являются очень мощными
блокираторами CYP1B1, и поэтому, если вы едите достаточное количество химическипроизведенной пищи - неважно, как много сальвестролов вы потребите: они не будут
активированы в уничтожающий рак агент, какими они должны были быть.
Все это было заранее рассчитано, и объясняет нарастающие атаки новыми
правилами на производство органических продуктов питания, направленными на
разорение фермеров и людей, занимающихся сельскохозяйственным производством на
основе органики. Британское агентство по Стандартам Продуктов Питания, так
называемый «независимый» правительственный «сторожевой пес», явно настроен на
подрыв производства органической пищи. Ничего тут удивительного нет, принимая во
внимание тот факт, что это агентство является ставленником «Б.Фармы» и «Б.Биотеха».
В 2009 году они опубликовали пропагандистский доклад, в котором говорилось, что не
существует никакой выгоды в питании продуктами органического происхождения.
Неужели? Значит, пища, насыщенная химическими ядами, гормонами роста и
антибиотиками не отличается от продуктов без всего этого? Что за нонсенс. Но доклад не
был опубликован на основании того, что это являлось правдой. Он рассчитан был на
оказание влияния на общественное мнение.
Мошеннический Кодекс.
Подавление человеческого здоровья также является целью организации
Иллюминати "Codex Alimentarius” («Кодекс Еды» или же «Книга Еды»), которая
старается блокировать доступ к пищевым добавкам соответствующей дозы и качества,
которые компенсировали бы недостаток питательных веществ в нашей пище, и
способствовали бы нашей защите от тех заболеваний, которые эти сумасшедшие
стряпают в своих лабораториях. Кодекс мошенничества получил свое обоснование
«гармонизацией» продуктов питания и дополняет законы и правила по всему миру
(международный закон важен для любого мирового правительства), но настоящая
причина состоит в том, чтобы передать контроль пищевых добавок и им подобное «Б.
Фарме», чтобы люди прекратили поиски других источников питательных веществ,
которые были потеряны в почве и в процессе переработки продуктов. Настоящая
мотивация "Codex Alimentarius” должна быть связана с его создателями, нацистами
Германом Шмитцем и Фрицем тер Мейером. Шмитц был президентом нацистского
химического гиганта IG Farben, а Фриц тер Мейер - его исполнительным директором. IG
Farben управлял концентрационным лагерем в Освенциме, с которым серьезно был
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связан тер Мейер. Это был тер Мейер, кто поместил лозунг «Работа Делает Свободным»
над главными воротами Освенцима. Он также работал и на Байера, компания IG Farben
была основана его отцом и, как и Шмитц, тер Мейер был посажен в тюрьму
Нюрнбергским трибуналом за военные преступления. Он отсидел только четыре из
положенных ему по приговору семи лет, благодаря вмешательству своего друга Нельсона
Рокфеллера - четырежды мэра Нью-Йорка, и был выпущен из тюрьмы, став
Председателем Наблюдательного Совета Байера и помощником в создании "Codex
Alimentarius”, который пытается завладеть мировыми законами по продуктам питания.
Зачем было Нельсону Рокфеллеру помогать нацистам? Рокфеллеры и семейство Бушей
служили инструментами в финансировании нацистов, чтобы развязать Вторую Мировую
Войну и трансформировать мировое сообщество. Забудьте про идеи «демократии»,
«фашизма» и «коммунизма», когда дело касается этих людей. Они создали и
манипулировали всеми политическими системами и философиями. Для них всё это
является просто способами достижения своих целей. Комиссия“Codex Alimentarius”
официально была создана в 1963 году Организацией Продуктов Питания и Агрокультуры
при ООН и ВОЗ, и была признана ВТО. Все эти организации являются творениями
«родословных».
Рептильные родословные семейства избирают своей мишенью любого и любое, что
могло бы предотвратить или лечить рак и других массовых убийц. Они хотят, чтобы люди
умирали от рака, а не излечивались от него. Они умственно и эмоционально так больны,
как вы только можете себе представить, и они видят людей как овец и скот. Их совсем не
волнует, какие тревоги, страдания и смерти приносят их манипуляции и подавление: чем
больше - тем лучше, с их безумной точки зрения. И вот почему эти люди безумцы. Но
Туллио Симончини отказывается «прогнуться» и продолжает кампанию за то, что
показало себя как эффективное лечение рака, когда в «реальном» мире количество
смертей от рака продолжает постоянно расти из-за бесполезного лечения, основанного на
неверных предположениях. Это по-настоящему безумное, сумасшедшее общество, но с
точки зрения шайки «кровников» - таким оно и должно быть. Благодарность великая
смелым и преданным делу людей вроде Туллио Симончини. Нам надо больше таких, как
он, и - быстрее. Каким же сильным контрастом является он по отношению к тем, кто
служит медицинскому истэблишменту! Когда Симончини выступал на острове Уайт в
2009 году, некоторые врачи не признавали его еще до его прибытия, и высмеивали его
взгляды. Они получили приглашения на его лекцию, что могло послужить
потенциальному спасению жизней их пациентов. Для них были зарезервированы кресла,
чтобы услышать Симончини «из первых уст» и дать им возможность задать любые
вопросы. Что же произошло?
Они не пришли.
Другой итальянский доктор, Паоло Замбони, профессор медицины в Университете
Феррара, имел аналогичный опыт, когда успешно вылечил свою жену и многих других от
множественного склероза - потенциально разрушительной неврологической болезни,
поражающей людей в самую основу их жизней. В поисках лечения для своей жены он
догадался, что множественный склероз вызван излишками железа, которые приводят к
воспалению и гибели клеток в мозге. Он открыл, что 90% людей с множественным
склерозом, включая и его жену, располагают недоразвитыми или же заблокированными
венами, отводящими кровь от мозга. У людей без МС такого не наблюдалось. Доктор
Замбони провел простую операцию по очищению вен от сгустков и возобновлению этим
протока крови, и результаты этого были поразительны. Снова же, он должен был бы
стать героем, но он тоже предстал перед подавлением и отсутствием интереса у Системы,
как и от множества благотворительных организаций «по склерозу». После всего, если
найдено какое-то средство излечения от болезни - всем этим организациям нет смысла
существовать. Все они «повязаны» этим, это теплое местечко-сеть для их собственных
интересов (рис.239).
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Избрание Мишенью Несогласных.
Это сеть коррупции и обмана, которой связаны врачи, политики,
правительственные официальные лица и фармацевтические гиганты, которые
претендуют на право судить и
разрушать карьеру таких, как доктор Эндрю Вэйкфилд. Он был тем человеком,
который первым предположил связь между
комбинированными вакцинами от кори, свинки и
краснухи, или КСК (?), и проблемами с кишечником,
которые прежде связывали с аутизмом. Он вызвал
прямо-таки международный медицинский шторм в
1998 году, когда он и одиннадцать других врачей
провели исследования, которые выявили симптомы
Рис.239: Не стоит беспокоиться. «Большая
Фармацевтика» служит только той цели, чтобы вы
оставались здоровыми.
кишечника у двенадцати детей-аутистов, и
заявили о возможной связи этого с вакциной КСК.
То, что последовало за этим, было приливной волной
осуждения для дискредитации его заявления путем
дискредитации его самого - стародавний способ, используемый контролируемым
Иллюминати истэблишментом по отношению к информации, которую он желал бы
подавить. По отношению ко мне он использовался много раз, но я все еще здесь. Вэйкфилд
был нанят юристами для расследования связи с аутизмом со стороны родителей,
подавших иск к замешанным в этом фармацевтическим компаниям, и он не упомянул это
в своих публикациях. Это было использовано для дискредитации исследования, и десять
из одиннадцати авторов доклада отказались от своей поддержки, хотя вопрос оставался и
остается открытым: являлись ли эти выводы верными? Это совсем не важно для
истэблишмента, который ведет себя как цепной пес или инквизиция, когда кто- нибудь
подвергает сомнению его догмы или тех, кто финансирует их «теплое местечко» фармацевтических компаний. Давление происходит с верха пирамиды и фильтруется
вниз через «темные костюмы с галстуком», которые администрируют Систему. Они или
выполняют в точности то, что им было сказано, потому что являются бездушными и
безмозглыми или же знают о том, что всякие вопросы насчет диктуемого им «сверху»,
помешают их карьере. Самообслуживание - вот что держит вместе всю конструкцию
Рептилий на каждом из ее уровней.
Эндрю Вэкфилд, канадский гастроэнтролог, покинул Королевский Свободный
Госпиталь в Лондоне «по взаимному согласию», как последствие своего доклада, и с тех
пор работал, в основном, в Соединенных Штатах, продолжив свои исследования в Доме
Заботы, центре для аутистических детей в Техасе. Система, однако, всегда мотивирована
местью по отношению к тем, кто посмел бросить вызов её Планам. Она может выжидать
некоторое время для удара, но она никогда не простит и не забудет. Главный
Медицинский Совет в Британии (GMC) обвинил доктора Вэйкфилда в профессиональном
недостойном поведении с целью нанести по нему удар, разрушить его медицинскую
карьеру и средства к существованию. Он обвинялся в «недостаточно финансированном
исследовании, неспособности к получению одобрения со стороны комитета по этике,
подверганию детей к «ненужным и навязанным расследованиям». Принимая во
внимание чрезвычайное количество людей, убитых или искалеченных врачами и
продуктами медицинских компаний
ежегодно, обвинение в «недостаточно финансированном исследовании» было бы
смехотворным, если бы не являлось таким серьёзным для доктора Вэйкфилда и для
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свободы медицины. То же касательно и «ненужных расследований», при том количестве
ненужных препаратов и «тестов», которые приписываются врачами. Удар по Вэйкфилду
не имеет ничего общего со справедливостью или защитой кого-либо. Они хотят, чтобы он
пострадал за свою смелость дать вызов их тиранической ортодоксальности, и чтобы он
послужил примером для других в том, что случится с ними, если они «выйдут из строя».
Редакционная статья в британской газете «Дэйли Мэйл», озаглавленная «КСК и доктор,
выполняющий только свои обязанности», прояснила настоящую причину попытки
уничтожения Эндрю Вэйкфилда. Она указывала на то, что никто не жаловался на него в
Главный Медицинский Совет, и никто также не предполагает, что он сказал или написал
что-либо нечестное, когда он поверил в то, что открыл связь между вакциной КСК и
аутизмом. Почему же теперь, спрашивалось в статье, GMC накинулось на него с
обвинениями?
«Случай этот попахивает средневековой инквизицией, призванной защищать
ортодоксальность истэблишмента против ереси независимой мысли. «Преступление»
доктора Вэйкфилда состояло в том, что он начал важное обсуждение, оставшееся
незаконченным. Вот уже восемь лет, когда он не единственный среди врачей верит в то,
что что- то в этом есть. Неприятность состоит в том, что этого не знаем мы.
Даже Тони Блэйр, хотя публично и поддерживает тройную вакцину, кажется лично
сомневающимся. Чем еще можно объяснить то, что он отказался сообщить членам
Парламента о том, получал ли такую прививку его сын Лео? В конце концов, он никогда
еще не гнушался вытащить свою семью под «свет прожекторов», когда это устраивало его
политическим целям.
.Представьте себе, какой поднялся бы сегодня шум, если бы выяснилось, что доктор
Вэйкфилд держал подозрения при себе, а порочащая связь с КСК была бы, наконец,
доказана. Он обязан был говорить - а сейчас его сделали пострадавшим за это.
Подобное обращение с ним со стороны GMC является совершенно несправедливым.
Если бы подобная абсурдная организация существовала 200 лет назад, защищая
превалирующую мудрость от новых идей - врачи до сих пор бы лечили болезни
вспарыванием вен у своих пациентов».
Первоочередной причиной избрания мишенью Вэйкфилда была та, что его
изыскания привели бы к значительному снижению количества родителей, позволивших
получить своему ребенку комбинированную КСК-прививку, а также подрыв
общественного доверия к вакцинациям вообще. Что за ирония в том, что Вэйкфилд был
обвинен в конфликте интересов со стороны семей с детьми-аутистами, в то время как дача
взяток врачам фармацевтическими компаниями является повсеместной практикой.
Доктора берущие являются нормой, а не редкостью. Существует еще одна связь
между исследованиями Вэйкфилда и иммунитетом от вакцин для фарма-компаний в
Америке. Ртуть в вакцинах имеет наибольшее влияние на развитие аутизма у детей. По
мере того, как количество загрязненных ртутью вакцин возросло в период от 1989 до
конца 1990-х годов, таким же образом возросло и количество ставших аутистами детей
(Рис.240).
Член Фабианского общества и евгенист Бертранд Рассел, умерший в 1970г., подробно
описал, каким образом ртуть и другие химикаты могут быть использованы для
поражения мозга и способности мыслить ясно и точно.
Рис.240: Детки сегодня получают 25 вакцинаций и их комбинаций (и это число
возрастает) до достижения ими возраста в два года.
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Самым
последним
оружием
заставить
замолчать
врачей
являются
драконовские
британские законы о клевете. Генрику Томсену из
госпиталя Копенгагского Университета, одному из
ведущих европейских радиологов, со стороны GE
«Здоровье» (филиал Дженерал Электрик) был
предъявлен судебный иск за клевету в сказанном им
по отношении к препарату Омнискан. Томсен и
другие врачи не могут понять, почему 20 пациентов
с почечными проблемами, которым были сделаны
рутинные сканирования, заболели потом нефрогеническим системным фиброзом (NSF), который
заставляет кожу постепенно опухать, утолщаться и
уплотняться. Один из пациентов умер, а остальные стали прикованы к инвалидным
креслам. Позднее было подтверждено, что вероятным общим знаменателем было то, что
всем им был дан Омнискан для улучшения картинки при сканировании. Регуляторное
Агентство по Продуктам Медицины и Здоровью подтвердило, что имели место 20 случаев
нефрогенического системного фиброза в Британии после того, как пациентам был дан
Омнискан, и пятеро из них умерли. Но Генрик Томсен сейчас отказывается говорить на
эту тему в Британии, после того как он получил судебное предписание за клевету в
сказанном им о препарате. Это тот мир, в котором мы сегодня живем.
Систематическая Коррупция.
Официальная медицина основана на коррупции и жадности на всех уровнях, от
совета директоров «Б.Фармы» до хирургического отделения. Самые главные десять
компаний получают прибылей больше, чем остальные 500, вместе взятые, и сама материя
мировой «медицины» являет собой паутину лжи, обмана и личных интересов.
Исследователи прибылей фарма-компаний нашли рекордные отметки в тысячи
процентов прибыли от стоимости ингредиентов. А пациент? Кого он волнует? Врачам
регулярно предлагаются рекордно-дальние, оплаченные за все услуги путевки в
экзотические места планеты, организованные фарма-компаниями под видом
«конференций». «Конференция» занимает несколько часов в день, если она
действительно кого-то волнует, а остальное время - праздник от «Большой Фармы».
«Сигма», производитель непатентованных препаратов и третья из самых больших
фармацевтических компаний в Австралии, предлагает врачам, приписывающим их
лекарства, роскошный 10-дневный круиз по Средиземному морю с посещениями Италии,
Мальты, Корсики и Монте-Карло. Классически круиз задокументирован как «идеальная
смесь образования и отдыха» из-за «конференций», включающих в себя «ключевую речь»
ужасного Джеффа Кеннета, бывшего премьера Виктории. Ну да, очень образовательного.
Это круиз, точка, и чистый конфликт интересов. Доктора также оплачиваются
химическими гигантами для проведения «исследований», которые позволяют им
путешествовать по миру за доллары «Б.Фармы». Потом еще имеют место инициативы
приписывания больше препаратов, чем положено, или же направления людей на
госпитальные тесты, в которых они не нуждаются. Профессор Энн Блэк Трэси пишет в
статье «Прозак: Панацея или Пандора?»: «Знали ли вы о том, что некоторые
госпитали предлагают специальные инициативные сделки, которые приносят врачам
ценные подарки вроде факс-машин и автомобильных телефонов, если они будут
назначать хирургические операции в периоды, когда в госпиталях нечем заняться?» Это
финансовые инициативы для игры с человеческими жизнями, и они говорят о том, что
врачи являют собой «этику». Некоторые - да, как и порядочные полицейские офицеры,
но Система таких не хочет. Она хочет коррумпированных, потому что они лучше
подходят для бизнеса. Взяточничество и коррупция врачей являются четко
организованной операцией «Б.Фармы». Катлин Слэттери-Мошкау, бывшая
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представительница фарма-компании, а сейчас независимый режиссер, показала в
подробностях, как корпорации и их представители контролируют врачей в США вплоть
до последней таблетки. Это происходит с помощью системы, известной как «отчет по
рецептам» или «профиль рецептов», собранных из различных хранилищ данных.
Американское Управление по Борьбе с Наркотиками кодирует врачей посредством IDномера вместе с приписываемыми ими препаратами, а другой источник - «Главный
Врачебный Файл», продаваемый для миллионов ежегодно Американской Медицинской
Ассоциацией, сопоставляет ID врачей с их именами. Складывая это вместе с другими
информационными источниками - выясняем, кто-что прописал, и какое количество.
Отчеты по рецептам издаются еженедельно фарма-компаниями, и система дает
представителям «Б.Фармы» информацию, нужную им для того, чтобы увидеть, как
успешно они влияют на «политику рецептов» своего врача. Эти представители также
используют персональные дела врачей для определения лучшего подхода к ним:
являются ли они людьми, откликающимися на «научную информацию» и любят ли они
лесть? В статье, озаглавленной «Spin Doctored», Шэннон Браунли и Джуйн Лензер пишут:
«Если доктор «А» увеличивает число предписаний-рецептов после своего
бесплатного лицевого и полного массажа тела, ей теперь заказываются более
дорогостоящие спа- экскурсии. Если доктор «Б» не откликнулся на привилегированный
ужин из пяти блюд, тогда, может стоит попробовать с билетами на футбол, или же с
бесплатными образцами лекарств, а то и «запустить» клинические исследования,
которые бы «пропихнули» предложенные препараты.
Отчеты по рецептам разделяют врачей на четыре яруса, основанных на количестве
препаратов, ими приписанных. Это позволяет представителям компаний нацеливаться
на самых активных из них - легкую добычу, чтобы они приписывали еще больше, пока
остальные «расшевелятся». Масштабы взяточничества просто монументальны. Как
показано в Интернет-статье:
«Большая Фарма» тратит близко 19 млрд. долларов в год на подкупы и воздействие
на врачей, между прочим. Это Миллиарды с большой буквы. 19 миллиардов - это как
много? Это больше денег, чем тратит NASA, «шмякающая» спутники об Марс и
взрывающая космические челноки в верхних слоях атмосферы. Это больше, чем вся
индустрия фастфуда тратит на гипнотизирование ожиревших детей, досаждающих своих
родителей ради покупки еще одной коробки сладостей на завтрак. Черт побери, это
больше денег, чем все Соединенные Штаты тратят на профилактику болезней и здоровый
образ жизни».
Вот настоящая сущность фармацевтических компаний. Они являются ужасающими
организациями, структурированными чисто для делания как можно больше денег за счет
болезней одних, недомогания и несчастных случаев других и, что более всего важно для
Плана - содержания населения в ментальном, эмоциональном и физическом
замешательстве. Вопиющим примером того, как работает Система, явилось разоблачение
Та- мифлу, производимого «Рош» (Roche), о котором было заявлено как о безопасном и
эффективном средстве против свиного гриппа и снизившим госпитализации на 61%.
Миллиарды были потрачены государствами, закупавшими его посреди истерии о
«пандемии». Но в статье, опубликованной в «Британском Медицинском Журнале»,
говорилось о том, что Рош ввел в заблуждение правительства и врачей насчет
эффективности Тамифлу. Восемь из десяти исследований, процитированных Рош в
поддержку своих заявлений, никогда не были опубликованы в научных журналах, а
первоначальные данные по двум другим были... «утеряны». Единственными полными
располагаемыми данными были неопубликованные испытания с участием 1 447
взрослых, показывавшие, что Тамифлу был не лучше, чем плацебо. Бывшие служащие
«Adis International», компании «Б.Фармы» по связям с общественностью, сказали, что их
нанимали для написания «липовых» клинических испытаний для Рош, который
указывал им, что надо писать. Одна из «писательниц» сказала «Британскому
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Медицинскому Журналу»:
«Отчеты по Тамифлу содержали ряд ключевых месседжей, которые вам надо было
уяснить. Руководил этим отдел по продажам Рош, и вы были в ответе перед ними. Во
вступлении. я должна была сказать, какой большой проблемой является грипп. Я должна
была также прийти к заключению, что ответом этому являлся Тамифлу».
Бывший госсекретарь США Дональд Рамсфельд имеет большую долю в
американской компании, которая владеет правами на Тамифлу, и сообщалось также, что
и Ал Гор с Бараком Обамой имеют финансовые интересы в продажах Тамифлу.
Политическое Свиное Корыто.
«Большая Фармацевтика», как и все картели Иллюминати, не имеет сочувствия к
тем, кто страдает от их ежедневной эксплуатации, или же к тем, кого она использует в
качестве подопытных кроликов в «испытаниях» своих препаратов. «А ну-ка, приведите
нам каких- нибудь бедняков, нам надо провести испытания кое-чего». Люди являются
чем-то вроде крепостных дл Рептилий и их гибридов. Другими мишенями для «Б.Фармы»
служат, естественно, политические и государственные агентства, что решают и
укрепляют (предположительно) медицинскую и лекарственную политику. Цифры,
приводимые Центром по Ответственной Политике, Компанейским Финансовым
Институтом и Центром Публичной Общности показывают, что в 2004 году $158
миллионов были потрачены фарма- компаниями для лоббирования федерального
правительства США; миллионов были пожертвованы для политических кампаний, 67%
от них - Республиканцам; $7.3 миллиона были израсходованы на конвенции
политических партий, с 64% от них, ушедших Республиканцам. Миллион долларов был
дан на президентскую кампанию Дж.У.Буша, и полмиллиона - для Джона Кэрри. Цифры
были раскрыты на вэбсайте «Raw Story», и Центр по Ответственной Политике выявил,
что Бараку Обаме были даны ошеломляющие 20 млн, 175 тысяч и 303 долларов
индустрией «здоровья» во время президентских выборов
2008
года - почти в три раза больше, чем его противнику Джону МакКэйну. Обама
затем произвел на свет билль «по здравоохранению», который служит интересам
фармацевтической шайки. «Б.Фарма» имеет в своем распоряжении порядка 1300
лоббистов в Вашингтоне - более, чем двух на каждого члена Конгресса. «Они обладают
силой, - сказал сенатор Чак Грэссли, председатель Финансового Комитета Сената, - куда
ни плюнешь в этом городе - попадешь в фармацевтического лоббиста». Разве удивительно
поэтому, что законотворчество в пользу фарма-индустрии, включая ее иммунитет от
судебного преследования, постоянно «проталкиваются» «шестерками» на «Холм»?
(Белый Дом). Такое творится повсюду в этом глобальном обжорстве взятками и
коррупцией. В Британии, например, врачам вручаются премии за соответствие
государственным «целям вакцинации». Другими словами, им даются материальные
поощрения за увеличение потребления ядовитого зелья - вакцин, приобретаемых
государством у «Б.Фармы». Сенатор- Республиканец и однажды лидер Большинства
Сената Билл Фрист является классическим манипулятором «Б.Фармы», и вместе со
спикером палаты Деннисом Хэстертом находился на переднем фронте легализации
иммунитета ответственности картели за вакцины в момент объявления ею тревоги. Этот
документ называется «Акт Общественной Готовности и Чрезвычайной Подготовки»
(PREPA), и как один комментатор понимает его:
«PREPA» является антиконституционным. Он исключает право проводить процесс
и юридическое расследование в пользу лиц, пострадавших от вакцин, даруя, таким
образом, фактическую лицензию на убийство. С этим новым законом компании,
производящие вакцины, могут быть совершенно небрежны и действовать с распутной
бесшабашностью, при этом избегая ответственности до тех пор, пока могут доказать, что
их ненадлежащее поведение не являлось «намеренным». Невозможно представить себе
более низкий стандарт для лекарственных компаний, как и более высоких требований к
доказательствам пострадавшей от них стороне».
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Представитель Демократов Дэвид Обей сказал, что легитимирование было
«односторонне и нагло вставлено в билль уже после того, как конференция была
закончена». Это являлось проявлением «силовой игры со стороны двух наиболее
влиятельных людей в Конгрессе». Да, двух людей «рука-в-руке» с «Б.Фармой». Фрист
пришел из медицинской профессии, и пока он был в медицинской школе, он наладил
постоянную поставку животных из приютов для бесхозных, обещав для них хорошие
условия. На самом же деле он занимался их разделкой и убийствами в своих
экспериментах. Он пользовался подношениями от лекарственных картелей, когда
производитель Shering-Plough сделал для него доступным свой корпоративный
авиалайнер Галфстрим. Вот таким образом «Большая Фармацевтика» и Рептильные
гибриды делают сами себе законы, и такое происходит по всем учреждениям в
правительстве, медицине, биотехнологии, производстве продуктов питания и т.д. Всегда
находится кто-нибудь для продаж или кто-нибудь, кого вы можете скомпрометировать
для своих ставок. Администрация «Обамы» вся «в кармане» у «Б.Фармы». Записка из
Белого Дома «просочилась» на вэбсайт «Вашингтон Пост» в августе 2009 года,
подтверждающая то, что Обама и его «дрессировщики» заключили дело с «Б.Фармой», в
котором Белый Дом согласился противостоять любым попыткам Конгресса в борьбе за
снижение цен на лекарства или же импорт более дешевых их из Канады. Далее они
пришли к соглашению не допускать ценовые скидки в здравоохранении или же изменять
назначения некоторых препаратов, что могло бы привести к миллиардным потерям в
прибылях «Б.Фармы». «Обама и Компани» лгали, покрывая тайный сговор, в то время
как компании по производству медикаментов потратили более 150 млн. долларов на
телерекламу в поддержку обамовских реформаторских планов в здравоохранении, как это
было договорено. «Коррупция» и «лицемерие» являются средними именами Обамы. Его
сторонники даже встают на публичных митингах насчет его планов по здравоохранению,
прикидываясь врачами, поддерживающими его предложения. На самом же деле они
являются не «врачами», а просто растениями.
Убивая старых и больных.
Политика здравоохранения Обамы передана в руки его назначенцев, которые будут
решать, каким медицинским планам быть финансированным, что могут и чего не могут
делать врачи, и в каком объеме допускается лечение для пожилых людей. Ротшильдсионист доктор Ричард Дэй сказал в 1969 году, что «ограниченный доступ к дозволенному
медицинскому обслуживанию поможет легче уничтожать престарелых». Существовали
также законы на эту тему, спрятанные в «стимулирующем» пакете Обамы, и главным
замешанным в этом был Том Дашли - бывший лидер Большинства Сената США,
который являлся кандидатом Обамы на пост Секретаря Здоровья и Услугам для Людей,
но был «деноминирован» из-за неуплаты налогов. Дашли писал в своей книге «Критично:
Что мы можем сделать насчет кризиса здравоохранения», что людей «старшего возраста»
надо заставить поступиться своими медицинскими услугами в пользу более молодых
путем отказа в своем лечении. Он добавил, что старикам, которые получили
«безнадежный диагноз», необходимо смириться с их положением и не пытаться лечиться
от болезни. Одним из обамовских президентских назначенцев для диктования «ухода по
здоровью» для американцев является.так-так, снова. доктор Эзекиль Эмануэль
(ротшильд-сионист), брат начальника Секретариата Белого Дома Рама Эмануэля
(ротшильд-сионист). Оба они являются сыновьями оперативника террористической
группы Иргун, финансируемой Ротшильдами, которые взрывами положили начало
государству Израиль. Следующим братом является Ариэль «Ари» Зев Эмануэль
(ротшильд-сионист) - Голливудский агент, который представляет людей вроде Мартина
Скорсеса, Джюди Лоу и режиссера Майкла Мура. Доктор Эзекиль Эмануэль, парень из
Гастингс-Центра (института биотехнических исследований) был назначен на ключевую
позицию Советника по Вопросам Здравоохранения при офисе Управления и Бюджета,
чтобы давать советы Директору по Бюджету Питеру Оржаку (ротшильд-сионист). Он
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будет работать плечом к плечу с Джеффри Б. Либманом (ротшильд-сионист). Эмануэля
цитируют как сказавшего: «Значительные сбережения потребуют, чтобы врачи изменили
(изменения, всегда изменения!) свою манеру мышления о своих пациентах; врачи
слишком серьезно воспринимают свою «Клятву Гиппократа» и относятся к ней как к
обязывающей сделать все возможное для пациента, независимо от затрат и последствий
для остальных; врачи должны смотреть дальше нужд своих пациентов и принимать в
учет и другие факторы, вроде того, что эти деньги можно было бы лучше использовать
для кого-то другого; члены коммуны должны сами решать, кому получать помощь; она
должна быть зарезервирована для трудоспособных, и не должна даваться тем, «кто
окончательно стал или становится безучастным гражданином»..^ это пример того, что
медицинское обслуживание не будет гарантировано пациентам со слабоумием. Далее он
цитируется, как сказавший:
«В отличие от распределения по половому признаку или расе, разделение по
возрастам не является индивидуальной дискриминацией; каждая личность переживает
все эти стадии, а не находится в одной какой-то постоянно. Даже если 25-летние и
получают приоритет над 65-летними».
Эмануэль говорит, что его слова были вырваны из контекста, но трудно
представить, каким это образом. Тема сокращения медицинских услуг для престарелых
становится обыденной. Группа экспертов по уходу за безнадежно больными написала письмо в
британскую газету «Дэйли Телеграф», в котором описывался способ, при котором люди,
большинство из которых престарелые, неправильно диагностировались как «близкие к
смерти». Это чрезвычайно важно, потому что британское Национальное Здравоохранение
(NHS) представляет политику сокращения питания, питья и обслуживания пациентов с
того момента, когда выносится решение поставить их, как они это называют - на
смертную «дорожку». Пациента также постоянно пичкают седативными средствами до
самой его смерти, которая способна будет скрыть факт возможного улучшения состояния
его здоровья. Письмо было подписано, кроме прочих, профессором Питером Миллард,
заслуженным профессором-гериатриком в Лондонском Университете, и доктором
Питером Харгривс - консультантом паллиативной медицины в Центре рака Св.Луки в
Гилдфорде.
В письме говорится, что пациенты диагностируются как близкие к смерти «без учета
того, что диагноз может быть неправильным». Доктор Харгривс сказал, что некоторые
пациенты были ошибочно поставлены на «смертную дорожку», которая способствовала
«само- выполняющемуся» предсказанию того, что они должны умереть. Он сказал, что он
лично «снимал» пациентов со «смертной дорожки», что выражалось в продолжении их
жизни на значительное время, и предостерег в том, что многие врачи не удостоверяются
в прогрессе пациентов в достаточной мере, чтобы заметить улучшение их состояния. «Я
практиковал паллиативную медицину уже более 20 лет, и я стал очень озабочен
«внедрением» этой «смертной дорожки», - сказал он. Каждый, пока еще читающий эту
книгу, может видеть, почему все это происходит. Хазель Фентон, 80-летняя британская
бабушка, перестала получать свою пищу и лекарства согласно этой «схеме», когда врачи
сказали, что жить ей осталось считанные дни, а вот по прошествии 9 месяцев она все еще
оставалась жива, после того, как ее разъяренная дочь Кристина Болл сражалась четыре
дня с врачами, чтобы ее мать продолжали кормить и давать лекарства. Медсестра даже
спрашивала Кристину, что та собирается делать с телом ее матери. Кристина была
абсолютно права, когда сказала: «Моя мать была брошена голодать и умирать от жажды.
Это является настоящим ухищрением для легальной эфтаназии престарелых.». Это
действительно кап-кап-кап до насильственной эфтаназии.
Еще кое-что. Касс Санстэйн (ротшильд-сионист), избранник Обамы для
возглавления Офиса Информации и Регуляторных Дел, также призывал к политике
изъятия всех органов умерших, кто из них специально не оговаривал противное. К этому
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существует и другой путь. Политика
Санстэйна всего лишь на один шаг отстоит
от законного изымания их: кап-кап-кап
снова. Он описал свое предложение в книге
по названию «Толчок: Улучшенные
Решения
Касательно
Здоровья,
Благосостояния и Счастья», написанной в
паре с Ричардом Х.Тэйлером. Они говорят
о
внедрении
называемого
ими
«обязательного выбора»
- когда правительство заставляет вас
решить что-нибудь: Да или Нет, или же оно
откажет вам в некоторых вещах, вроде
водительских прав. Слово «толчок» в
названии книги имеет отношение к
правительству и учреждениям, поставленным для влияния (или «толчка») на публику в
том направлении, которое правительство или же эти учреждения считают лучшим.
Нетрудно поэтому увидеть, почему Санстэйн так привлекателен для Обамы и его
«дрессировщиков».
Еще один вопрос: куда пойдут все эти органы, если предположить, что одобряющая
это политика будет способствовать большому увеличению их числа? Будут они все
направляться на трансплантации пациентам? Нет, конечно же, нет. Так для чего же они
могут еще использоваться, когда мы имеем дело с существами, которые употребляют в
пищу человеческую плоть? Не хочу об этом даже и думать.

План Игры (2): Сокращение Населения
«Самая безопасная вакцина та, которая никогда не использовалась»
Доктор Джеймс Р.Шаннон
Документы и сообщения, появившиеся в течение лет, сделали ясным тот факт, что
родословные семейства Иллюминати желают драматически сократить население Земли
до, возможно, всего лишь 500 миллионов человек - более, чем на 6 млрд от настоящего.
Эта цифра также использована в мистическом «Каменном Руководстве Джорджии»,
в котором десять основных принципов или «заповедей» для нового общества
перечислены на английском, испанском, суахили, хинди, иврите, арабском, китайском и
русском языках. Более короткий текст сверху написан на вавилонском, классическом
греческом языке, санскрите, и египетскими иероглифами. Некоторые называют его
«Американским Стоун- хэнджем», и камни расположены в соответствии с Солнцем и
Луной (Рис.241). «Каменное Руководство» было сооружено в 1979 году неизвестной
личностью, использовавшей псевдоним Р.К.Кристиан, которое, как считают многие,
является игрой букв в имени Кристиан Розенкрейц - основателя Ордена Розенкрейцеров
в 14-м столетии, ответвления сети Иллюминати.
Рис. 241: «Каменное Руководство Джорджии»
Одно из «наставлений» говорит: «Поддерживайте человеческое население
численностью менее 500 млн. для постоянного баланса с природой». Набросок документа
«Оценка Мирового Биологического Разнообразия» от ООН призывает к снижению
мирового населения до, примерно, одного миллиарда. Римский Клуб Иллюминати тоже
«поет» с нотного листа «сокращения населения».
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Подобная пропаганда финансируется Организацией Мировой окружающей Среды
(GEF), включающей в себя 178 стран, международные организации, негосударственные
организации и частные корпорации, созданные для продажи окружающей среды и
изменения климата, как побуждающих причин для насаждения централизованного
контроля на планете и сокращения населения. «Третий мир» избран мишенью для
огромных сокращений населения, как это подробно описано в документах вроде
«Национального Меморандума- 200 по Безопасности»: «Влияние роста мирового
населения на безопасность США и их заокеанских интересов». Он был издан в 1974 году
Национальным Советом Безопасности США под контролем правительства, которое
теперь легально обязано принимать во внимание рекомендации Совместного Комитета
по Вакцинации и Иммунизации, или JCVI. Доктор Ричард Халворсен, автор «Правды о
Вакцинах», сказал: «JCVI никто не выбирал, и многие из ее членов имеют связь с
фармацевтическими компаниями. Вот что озадачивает». На самом деле - это несколько
больше, чем «озадаченность». Некоторые ее члены занимают должности консультантов в
таких компаниях «Б.Фармы», как Меркк, ГлаксоСмитКлайн, Рош и Новартис, а
некоторые получают гранты и путевки на путешествия от двух производителей вакцин Вайет и Меркк. Это передовая группа «Б.Фармы» со своей историей покрытия рисков от
применения вакцин, и тем не менее получившая контроль над всей политикой
вакцинаций в Объединенном Королевстве. И опять же, это может показаться безумием,
если вы не знаете того, что та же самая сеть Иллюминати - Рептилий контролирует и
правительство. Они и «Б.Фарма» хотят усилить политику вакцинаций для доступа к
человеческому телесному компьютеру в общем, и когда им этого захочется. «Кнопка» для
принудительных вакцинаций уже явно нажата, с сопутствующими этому событиями,
изменениями и свидетельствами, приходящими одновременно. Британская Медицинская
Ассоциация (BMA) является полноправным филиалом «Большой Фармацевтики» и
Ротшильдов, несмотря на ее заявления о независимости. Бывший председатель BMA Сэр
Сэнди Макара призвал к тому, чтобы крайне сомнительная вакцина КСК (корь-свинкакраснуха) стала принудительной для детей, посещающих государственные школы.
Тройная КСК связывалась с аутизмом, и реакция родителей привела к значительному
падению числа получивших прививку детей. И как Макара ответил на этот выбор
родителей? Получите:
«Наши попытки убеждения людей потерпели неудачу. Предполагается теперь, что
мы обязаны создать такие отношения, которые, в свою очередь, сделают иммунизацию
детей обязательной, если они хотят получать бесплатное образование от государства».
Ранее я уже говорил, что я встречал многих врачей в своей жизни, которые являлись
просто идиотами, но после этой цитаты они просто «отдыхают». Если вы не можете их
убедить - заставьте их, говорит он без какого-либо проблеска ума в понимании масштаба
той фашистской диктатуры, которая последует за этим. Или, может быть, он все это
понимает. Он говорит о «бесплатное государственном образовании», как вроде власти
являются каким-то милостивым благодетелем, предлагающим подарки, когда это мы включая и тех родителей, которые отказываются от вакцинации КСК, платим за систему
образования и тому жулью, которые управляют государственными учреждениями.
Статьи призывающие к насильственной вакцинации, могут захватить дух. Парень по
имени Чарльз Уаддикор, пишущий в «Хрониках Местного Управления», например,
задает такой вопрос: «Почему это мы оставляем за индивидуальным выбором вопрос
быть или не быть привитым?» Ну, парниша Чарли, потому что мы не желаем, чтобы
такие как вы невежды и болваны, или же имеющие злой умысел, диктовали, что следует
впрыскивать в наши тела. Обратите внимание: наши тела, и тела наших детей. Но нет же,
Чарли уже все продумал, как оно будет работать:
«Местные государственные советы способны повысить уровень иммунизации среди
детей, сделав это частью программы подготовки к школе. Родители должны быть
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опрошены, был ли их ребенок иммунизирован. Если нет, это может быть сделано
школьной медсестрой в обыденном порядке, когда ребенок посетит свою новую школу
еще до внесения его в списки.
Это будет прекрасно совмещено с обязанностями совета по программе «Каждый
Ребенок Имеет Значение». Тот же принцип может быть распространен и на прививки
новой вакцины против рака маточной шейки (HPV), который предоставляется
школьницам. Девочки возрастом от 7 до 8 лет могут быть осмотрены школьной
медсестрой и получить вакцину, как часть подготовки к переходу в более высокий класс,
вроде годовых экзаменов».
Точно, вроде школьных экзаменов, Чарли, прекрасно придумано; только не та ли
эта самая «вакцина от рака шейки матки», которая уже привела к тысячам побочных
вредных последствий для молодых девочек? Та самая, которая по сообщениям врачей
вызывает конвульсии, лихорадку, параличи, тошноту, слабость мускулатуры,
сонливость и размытое зрение у 12-ти и 13-летних? Наверняка это она. Но нет, Чарли прав
- он «правильный» Чарли. Откуда они берут подобных людей? Как это они еще не
забывают дышать? Стивен Новелла, пишущий для «Научно-Обоснованной Медицины»,
еще ближе подошел к официальному мнению и тактике, им используемой:
«Кажется также, что стало уже невозможным избежать вывода о том, что нам надо
бороться с огнем с помощью огня - страхом против страха. Мы должны еще больше пугать
родителей тем, что их дети заразятся серьезными инфекционными заболеваниями из-за
их ложного страха, связанного с вакцинами. И я должен подчеркнуть - родители должны
быть еще больше напуганы этим».
Многие страны «свободного мира», включая США, Испанию, Грецию и большую
часть Австралии ужесточают правила «нет вакцины - нет школы», и сейчас к этому
готовят и Британию. Моему сыну Джейми 17 лет, и на момент написания этого он никогда
не имел никаких вакцинаций, также, как и не имел никаких заболеваний, для защиты от
которых они предполагались; но таковые имели его школьные товарищи. Я думаю, что
должен существовать закон, запрещающий вакцинированным детям посещать школу.
Это слишком опасно для тех, кого не «шпиговали». Доктор Марион Лайонз из
Национального Здравоохранения Уэльса сделала экстраординарное заявление о том, что
«единственной защитой от кори являются две дозы КСК-вакцины». Вы сами скажете ей
об иммунной системе, или же это сделаю я? Эти люди являются попросту
запрограммированными
повторяльщиками
фармацевтических
картелей,
подрядившиеся под слуг общества.
Афера Свиного Гриппа.
«Сократители» населения являлись движущей силой за программой вакцинаций
против свиного гриппа. Президентский Совет по Науке и Технологии в США предостерег,
что свиной грипп являлся «угрозой нашей нации». Предполагалось, что 90 тысяч человек
умрут, и сказано было, что каждый должен быть вакцинирован. Этот Совет
возглавляется Джоном П.Холдреном, директором Офиса Белого Дома по Науке и
Технологии. Холдрен являлся соавтором 1977 года книги под названием «Эконаука»,
которая детализировала предложения по массовой стерилизации населения насыщенной
медикаментами едой и водоснабжением, а также введением режима насильственных
абортов, отбирание государством детей, рожденных вне брака и принудительные
телесные имплантанты, предназначающиеся для предотвращения беременности.
Холдрен написал эту книгу в соавторстве с такими дурной славы экстремистами по
контролю населения, как Пол и Энн Эрлих. Не сомневаюсь, что подобные планы по
стерилизации давно уже внедрены - качество спермы упало на треть с 1989 года, и
наполовину - за последние 50 лет. Холдрен отчаянно пытается отрицать, что он
поддерживает усиленный контроль населения с тех пор, когда общественности стало
доступным содержание «Эконауки». Делать это ему довольно трудно, имея 1000страничную книгу, защищающую именно эти взгляды. Родословные семейства и высшие
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уровни пирамиды «Большой Фармы» не имеют интереса в охране здоровья населения.
Как и почти все в этом перевернутом с ног на голову мире, нам нужно принимать их
заявления в смысле наоборот, чтобы увидеть за ними истинную мотивацию. Они хотят
сократить глобальное население и драматически уменьшить количество людей, чтобы
сделать оставшихся более «управляемым», и не существует более эффективного доступа
к телесному компьютеру, чем принудительные вакцинации. Как только пройдут эти
законы - все будет зависеть от содержания вакцин. Вы можете видеть, как повышаются
требования к другому виду иммунитета - иммунитета от судебного преследования
фармацевтических компаний, которые убивают, калечат и повреждают мозги людей
своими ведьмацкими зельями.
Причиной вечно-продолжающегося увеличения количества и видов вакцин и их
комбинаций, даваемых детям и молодежи, является желание разрушить иммунную
систему. В ситуации с вакциной против свиного гриппа особое значение придавалось
также важности назначения ее беременным женщинам, чтобы получить доступ, таким
образом, к еще не рожденному ребенку, и подорвать его иммунную систему с самого
начала, или еще того хуже. К началу 2010 года вэбсайт www.organichealthadviser.com собрал
сообщения со всех США от женщин, которые потеряли своего ребенка вследствие
выкидыша, очень скоро после получения вакцины от свиного гриппа H1N1. Семейства
Иллюминати желают болезней иммунитета человека, а человеческого потенциала к ясной
мысли и связи с Сознанием - быть оборванным и уничтоженным в идеале. И это еще не
все. Хотел бы я, чтобы это было все. План состоит в том, чтобы убить огромное количество
людей, выпустив созданные в лабораториях вирусы, и затем навязать насильственную
иммунизацию прививками, которые будут содержать потенциально-смертельные
ингредиенты. Это в точности совпадает со сказанным д. Ричардом Дэйем 40 лет назад, и
фронт Иллюминати в США - «Проект Нового Американского Века», в опубликованном
им в 2000 году документе говорит о биологическом оружии, которым «ударят» по разным
генетическим типам человека. В документе по названию «Перестройка Обороны
Америки: Стратегия, Силы и Ресурсы для Нового Века», говорится: «Передовые формы
биологического оружия, которые будут «нацелены» на отдельные генотипы, способны
будут превратить биологическую войну из террора в полезный политический
инструмент». Тот же документ говорит о том, что для оправдания захватнических войн и
контроля будет необходим «новый Перл Харбор». Годом позже пришел 9/11. «Проект
Нового Американского Века» является Рот- шильд-Рокфеллеровским фронтом, который
был одной из ведущих неоконсевативных (ротшильд-сионистских) организаций за спиной
администрации Буша-младшего. Британская газета «Сандэй Таймс» сообщила в 2004
году, что Израиль разрабатывает биологическое оружие, или «этно-бомбу», которая будет
поражать арабов, но не евреев. В сообщении говорится:
«В разработке своей «этно-бомбы» израильские специалисты пытаются
использовать достижения в медицине для идентификации определенных генов, носимых
некоторыми арабами, а затем создать генетически модифицированную бактерию или
вирус. Их намерение состоит в использовании способности вирусов и определенных
бактерий изменять ДНК внутри живых клеток организма-носителя. Ученые пытаются
создать такие смертельные микроорганизмы, которые будут атаковать только носителей
этих определенных генов».
«Сандэй Таймс» сказала, что программа «этно-бомбы» была основана
биологическим институтом в Нес Зийона - главном исследовательском учреждении для
секретного арсенала химического и биологического оружия Израиля. Зараза может быть
распространена распылением организмов в воздухе или же помещением их в
водоснабжение. Деди Цук- кер, член Кнессета (Израильского парламента), осуждает такой
план: «С моральной точки зрения, на основании нашей истории, наших традициях и
опыте, такое оружие является чудовищным и должно быть запрещено», - сказал он. Я
понимаю, о чем он говорит, в свете того, что делал «ангел Смерти» Йозеф Менгеле в своих
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ужасающих генетических экспериментах над евреями в Освенциме, прежде чем
продолжил свою работу на Иллюминати в США и Южной Америке. Но это получает
смысл тогда, когда вы понимаете, что за Менгеле стояли Ротшильды также, как они стоят
и за Израилем. Выглядит также значительным число ведущих микробиологов и
связанных с ними ученых, которые были убиты, либо умерли странной и подозрительной
смертью. Около сотни умерли в подобных обстоятельствах за последние 15 лет, включая
и тех, кто имел связь с британским ученым и оружейным экспертом доктором Дэвидом
Келли, который и сам был убит перед вторжением США и Британии в Ирак, потому что
способен был раскрыть ложь того, что Саддам Хуссейн имеет оружие массового
поражения. Вероятно и то, что он мог быть убит и по другим причинам. Примеры
убийства ученых, работавших над высоко-секретными проектами, берут свое начало еще десятилетиями назад. Когда с них уже нечего взять - их
убивают, чтобы они не проболтались о том, с чем они были связаны.
Лабораторный «Грипп».
Австрийская журналистка Джейн Бюргермайстер объявила в 2009 году о том, что
она приготовила дело по уголовному обвинению, совместно с ФБР, Всемирной
Организации Здравоохранения (ВОЗ), ООН, Барака Обамы, Давида Ротшильда, Давида
Рокфеллера, Джорджа Сороса и многих других, в раскрытом ею заговоре по сокращению
населения с помощью смертельной вакцины. Она сказала, что птичий грипп и свиной
грипп были разработаны в лабораториях и выпущены в общество с целью массовых
убийств с помощью вакцинаций. Её подготовленное дело было названо «Свидетельство
Биотерроризма». В нем говорится:
«Имеются свидетельства того, что международный корпоративный преступный
синдикат, который пристроился в высоких правительственных офисах на федеральном и
государственном уровнях, намеревается провести массовый геноцид против народа
Соединенных Штатов, путем использования искусственного (генетического)
пандемического вируса гриппа и усиленной программы вакцинации, вызывающей
массовую смерть и телесные травмы, депопулирующие Америку для того, чтобы передать
контроль над Соединенными Штатами Организации Объединенных Наций с
относящимися к ней силами безопасности (ООНовские войска из таких стран, как Китай,
Канада, Британия и Мексика).
Существуют доказательства того, что многие организации - ВОЗ, ООН, как и
компании по вакцинам вроде Бэкстер и Новартис - являются частью системы под
контролем ядра криминальной группы, которая возглавляет стратегическое лидерство и
которая также финансирует развитие, производство и отпуск искусственных вирусов для
того, чтобы найти оправдание массовым вакцинациям с веществом био-оружия для
уничтожения народа США и захвата контроля над объектами, ресурсами и т.д. Северной
Америки. Мотивацией для такого преступления является классическое ограбление с
последующим убийством, хотя его методы и масштабы новы в истории. Группа ядра
секретно устанавливает свои стратегические задачи и оперативные приоритеты,
используя такие комитеты, как Трехсторонняя Комиссия и персональные контакты во
время ежегодных Бильдербергских собраний.
Представлены конкретные свидетельства того, что обвиняемые: президент США
Барак Обама; Давид Набарро - системный координатор ООН по гриппу; Маргарет Чан генеральный Директор ВОЗ; Катлин Себелиус - секретарь Департамента Здоровья и
Услуг Человеку (HHS); секретарь Джанет Наполитано из Департамента Внутренней
Безопасности; Дэвид де Ротшильд - банкир; Дэвид Рокфеллер - банкир; Джордж Сорос банкир: и Алоиз Стогер - министр Здравоохранения Австрии, среди прочих, являются
частью международного корпоративного преступного синдиката, который, маршируя
одной фалангой для приведения в жизнь своего плана геноцида, разработали, произвели,
расположили для хранения и использовали биологическое оружие для уничтожения
населения Соединенных Штатов для своей финансовой и политической выгоды».
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Некоторые и впрямь знакомые нам имена; и Джейн Бюргермайстер, в результате
своего исследования и преданности ФБР, раскрыла тех людей и те семейства, которые
находят место в моих книгах вот уже два десятилетия. Наградой ей за постановку
человечества на первое место и вызов машине глобального государства стало увольнение
с работы европейского корреспондента вэбсайта «Обновленный Мир Энергии». Это их
позвоночник и порядочность требуют «обновления», но этот пример показывает нам,
насколько все вокруг контролируется. Двумя названными фармацевтическими
гигантами являются Новартис и Бэкстер Интернэйшнл. Новартис в Базеле, Швейцария,
был когда-то частью нацистской фармацевтической картели IG Farben. Это именно тот
IG Farben, который управлял концентрационным лагерем в Освенциме, и эта компания
находилась в центре нацистской военной машины. Бэкстер Интернэшнл из Иллинойса
работает по всему миру с изготовлением, исследованиями и распределительными
центрами в Австрии, Бельгии, Чехии, Германии, Ирландии, Италии, Мальте, Польше,
Испании, Швейцарии, Тунисе, Турции, Украине, Британии и во многих других местах в
Северной, Южной и Центральной Америке, Европе и Азии. Бэкстер Интернэшнл был
разоблачен в феврале 2009 года в загрязнении материала для вакцин живым вирусом
птичьего гриппа, разосланным по 18 местоположениям. Вирус был поставлен Всемирной
Организацией Здравоохранения и был смешан с сезонными вирусами гриппа, получив,
таким образом, свою потенциально смертельную комбинацию. Эта «ошибка» - ага, точно
- была открыта только тогда, когда лаборатория в Чешской республике проверила
«зелье» на хорьках, которые от этого все померли. Это именно тот Бэкстер Интернэшнл,
который «случайно» заразил пищевые продукты, что привело к тысячам смертей от
СПИДа среди гемофилитиков. Это просто тот тип людей, который вы желаете для
производства вакцин. Предположение о том, что выпуск на свободу состряпанного в
лаборатории птичьего гриппа было «случайным», является просто нелепым. Эксперты
говорят о том, что меры безопасности там настолько строги, что этого никогда не может
произойти, если только не должно было произойти. Бэкстер-Корпорация
Здравоохранения, филиал Бэкстер Интернэшнл, в июле 2009 года разрешала конфликт со
штатом Кентукки стоимостью в два миллиона долларов, после того, как компания была
изобличена в раздувании стоимости внутривенных лекарств, продаваемых «Кентукки
Медикэйд», временами достигавших наценки более чем в 1300 %. Милые люди. С 2009
года десятки миллиардов общественных долларов, фунтов стерлингов и евро были
переданы корпорациям вроде Бэкстер Интл и Новартис для массовой вакцинации
мирового населения. Неважно, какова экономическая ситуация - никогда не будет
недостатка денег там, где имеется связь с Планом, будь он нацелен на войну, либо на
программы по вакцинации. Убивать людей является большим бизнесом - спросите-ка у
производителей оружия.
По утверждению Джейн Бюргермайстер, существуют явные свидетельства того, что
фармацевтические компании и международные правительственные агентства активно
связаны с производством, развитием, изготовлением и распределением биологических
агентов, классифицированных как наиболее смертоносное биологическое оружие на
Земле. Она говорит о том, что вирус свиного гриппа был создан и выпущен с помощью
контролируемой Ротшильдами ВОЗ, которая заявила затем, что он распространяется
настолько быстро, что вызывает необходимость объявления пандемической ситуации.
Дело не в этом. Это послужило предлогом для обоснования пандемической ситуации,
которая автоматически запускает новые силы во влиянии Ротшильд-Рокфеллеровской
Всемирной Организации Здравоохранения (Рис.243).
Рис.243: Всемирная Организация Здравоохранения была создана Ротшильдами и
Рокфеллерами, чтобы диктовать мировую политику «здоровья». Это оказалось очень
зловещей Программой, включающей в себя принудительные вакцинации.
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Рис.244: План состоит не в том, чтобы
убивать людей сразу же после вакцинации,
потому что причина смерти стала бы слишком
явной и люди отреагировали бы на это
соответствующе. Цель состоит в том, чтобы
систематически выводить из строя иммунную
систему человека.
Идея была в том, чтобы провести
принудительную
вакцинацию
против
сфабрикованной «пандемии» и тем убить людей
в громадном количестве сразу, а впоследствии через разрушение их иммунной системы, а
также и другими способами. Бюргермайстер
была поддержана в своих заявлениях
журналистом-расследователем Вэйн Мэдсен,
бывшим военно-морским офицером, который
работал
в
Национальном
Агентстве
Безопасности США (NSA). Он сказал, что
ученый высокого ранга в ООН, который изучал
вспышку смертельного вируса Эболы в Африке,
а также жертв СПИДа, сделал заключение о том,
что ЖЖ-вирус свиного гриппа располагает
определенными переданными «векторами»,
которые дают право предполагать, что новый
вид гриппа был генетически изготовлен в
качестве военного оружия в биологической
войне. (Рис.244). Некоторые исследователи
говорят о том, что штамм «свиного гриппа»
может быть прослежен до работы доктора Джеффри Таубенбергера и команды генетиков
и микробиологов в американском институте Патологии в Форте Детрик, Мэрилэнд, что
использовали суперкомпьютеры, чтобы составить генетическую карту или же
«реверсировать» то вид гриппа, который убил десятки миллионов в 1918 году.
Заявляется, что этот вирус затем был дан Новартису. К счастью, на момент написания,
этот страшный штамм не был выпущен на свободу, а фантастическая кампания в
Интернете в течение многих месяцев, раскрывшая опасности вакцины, способствовала
свертыванию аферы со «свиным гриппом», когда всего лишь малая часть от
предусмотренного количества людей согласилась на вакцинацию. Это признак времен
«пробуждения», когда все больше людей «открывают» свои глаза на мир, каковым он яв
ляется. Шайка попробует сделать еще какую-нибудь попытку, без всякого сомнения,
будь это усиленный «свиной грипп» или что-нибудь другое. Но мы должны оставаться
решительными снова и снова - сколько бы таких попыток не имели место.
Где же Свиньи?
Вот вопрос: если это «свиной грипп», почему же он никак не действует на свиней?
Нас подготовили к тому, чтобы мы поверили, что он разразился на свиноферме в Мексике
в апреле 2009 года но, кроме идиотского египетского правительства, распорядившегося о
немедленном массовом умерщвлении свиней, поросята с тех пор уже не упоминались.
Агенство по Пищевым Продуктам при ООН сказало, что убой свиней или ограничение их
перемещения не являются оправданными, потому как не имеется свидетельств того, что
вирус воздействует на свиней, или же делает опасным их мясо. Да, потому что он не имеет
ничего общего со свиньями: он произведен в лаборатории. Он состоит из генетического
материала разных штаммов гриппа, не имеющих распространение среди свиней, включая
птичий грипп и разные формы человеческого гриппа. Центры по Контролю Заболеваний
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и Профилактике в США сказали, что он является комбинацией Североамериканского
свиного гриппа, Североамериканского птичьего гриппа, человеческого H1N1 гриппа и
подвида свиного гриппа, найденного в Азии и Европе. Если это не свиной грипп,
свойственный свиньям (каким он не является), каким же образом он мог вспыхнуть на
свиноферме в Мексике?? Новартис и Бэкстер Интлз подали заявку на патент на вакцину
H1N1 задолго до организованной «вспышки» в Мексике. Новартис - в 2005 году, и получил
права на нее в феврале 2009. Бэкстер Интл подал заявление на свой патент в августе 2008
и ждал до марта 2009 - как раз перед тем, как вирус был выпущен в Мексике и «вся
машина завертелась». Последовательность была следующей: запатентовать вакцину;
выпустить лабораторно-созданный «свиной грипп» в Мексике; использовать
контролируемые и патетические СМИ, чтобы вызвать панику среди населения,
вызванную известиями о «смертельном» свином гриппе; сказать ВОЗ об объявлении
пандемии и требовании вакцинации всей человеческой расы для атаки на человеческую
иммунную систему и имплантирования нано-технологических микрочипов (о которых
поговорим дальше). Ах да, и обязать правительства обеспечить вам полный иммунитет
от судебных разбирательств о последствиях на здоровье от вашей вакцины. Как я
подчеркиваю уже многие годы, те же самые семейства, ведомые Ротшильдами и
Рокфеллерами, создали и контролируют Всемирную Организацию Здравоохранения,
американские Центры Контроля заболеваний и Профилактики, Администрацию по
Продуктам Питания и Лекарствам (и его эквивалентов по всему миру), и
фармацевтическую картель - «Большую Фарму». Эти организации могут выглядеть
несвязанными друг с другом, но на верхних своих уровнях они представлены одной и той
же командой, отвечающей перед одними и теми же хозяевами. Исполнительные
чиновники из гиганта Бэкстер Интл, Новартиса и сидят в ВОЗ-овском Совещательном
Совете по вакцинам, который рекомендовал массовую иммунизацию в июле
2009
года. Выявилось, что финскому советнику по вакцинам в Совете ВОЗ
изготовителем вакцины ГлаксоСмитКлайн были даны 6 млн Евро для его
исследовательского центра. Профессор Юхани Эскола, директор финской
исследовательской программы по вакцинам, является членом Стратегической
Совещательной Группы Экспертов. Она дает советы Генеральному Директору ВОЗ
Маргарет Чан, в число которых входят тип и номера вакцин, которые должны покупать
для пандемии «свиного гриппа» страны-члены организации. ГлаксоСмитКлайн
производит ЖЖ-вакцину «Пандемрикс», которую финское правительство покупает для
резервного хранения по рекомендации ВОЗ. Другие члены «экспертной группы» ВОЗ
также были изобличены в своей секретной работе на фармацевтическую индустрию.
Вольфганг Вогарг, «возглавляющий здоровье» в Совете Европы, сказал в январе 2010 о
том, что производители препаратов от гриппа и вакцин влияли на решения ВОЗ по
объявлению пандемии, что привело к их «громадным» финансовым прибылям, тогда как
правительства «проматывали» свои скудные бюджеты по здоровью на это сравнительно
«мягкое» заболевание. В январе 2010 года стало ясно, что более половины
«организационных сил по свиному гриппу» правительства Британии имели связи с
гигантами «Б.Фармы», производящими вакцины. Научная Совещательная Группа по
Чрезвычайным Ситуациям (SAGE) была создана для рекомендаций правительству о том,
как контролировать и лечить вирус - и она же рекомендовала массовую вакцинацию.
Одному из ее членов, профессору Сэру Рою Андерсону Были уплачены 87 тысяч фунтов
стерлингов, а также даны 29 тысяч долевого участия в 2008 году, за посещение шести
собраний Совета в качестве не-исполнительного директора ГлаксоСмитКлайн. Долевая
стоимость компании возросла более чем на 10% после «ужасов» «свиного гриппа».
Манипулируя цифрами.
Первоначальная вспышка «свиного гриппа» на распространилась так, как
надеялась шайка, и потому они сделали то, что делают всегда - они лгали. Если бы людей
с симптомами, подобными гриппу, по-настоящему бы обследовали, стало бы ясно, как на
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самом деле мало у них было «свиного гриппа». Поэтому Центры по Контролю за
Болезнями (CDC) приказали прекратить тестирования. Это позволило им и Всемирной
Организации Здравоохранения выдавать такие цифры, которые им нравились, чтобы
оправдать объявление «глобальной пандемии». Это случалось повсеместно, и вот почему
персональный опыт по «свиному гриппу» (или же его отсутствию) так расходился со
страшными воплями людей вроде ужасной «головы» ВОЗ Маргарет Чан. Репортер по
расследованиям CBS Шарил Атткинсон позднее получила доступ к цифрам, согласно
Закону о Свободе Информации, который власти ищут возможности заблокировать, и
раскрыла масштабы обмана. Центр по Контролю за Болезнями пытался отрицать ее
цифры по «свиному гриппу», потому что: «Это не является предметом для широкого
распространения и исключительной информацией, или же представляет общественный
интерес». Можете этому поверить? Эти люди не имеют совести. Когда Атткинсон
наконец-то добралась до документов, стазу стало абсолютно ясно, почему они так
отчаянно старались не отдавать их. Анализируя от штата к штату положение тех, кто был
должным образом обследован, она выяснила, что всего лишь часть из тех, кто был
первоначально диагностирован со «свиным гриппом», на самом деле имела его.
Например, из 13,700 случаев обследования в Калифорнии на предмет «гриппо-подобных
симптомов», 86% не имели гриппа вообще, не говоря уже о «свином гриппе». Только 2%
- два процента! - были подтверждены как имеющие «свиной грипп», в то время, как
ВОЗовская Маргарет Чан называла это глобальной пандемией, и Барак Обама объявит
официально чрезвычайное положение по здоровью в США, которое, опять же, породит
серию чрезвычайных мер, игнорирующих обычные проверки и «противовесы» по
отношению к вакцинациям и лечению. Шерил Атт- кинсон полагает, что около 80%
людей, диагностированных «свиным гриппом» после прекращения тестирований - не
имели его вообще. Правительство Великобритании играло в ту же игру. Предполагалось,
что 65000 человек умрут от «свиного гриппа» в Британии зимой 2009-2010 года, в то
время, как симптомы у большинства из них были относительно «мягкими». Они не
только прекратили тестирования, а еще и сказали людям не ходить к врачам, если
имеешь симптомы гриппа. Вместо этого они организовали «телефонные центры» с
нетренированными, неквалифицированными
представителями
общественности.
Некоторые из этих «диагностирующих по телефону» были 16-летнего возраста. Как
результат этого, мы получали детей, умирающих от менингита, который был
диагностирован «телефонными центрами» как «свиной грипп». Страдающим от болезней
вроде пневмонии сказано было (без тестирования), что это «свиной грипп». Все это
позволяло властям выдавать такие цифры по «свиному гриппу», чтобы он казался более
широко распространившимся, чем был на самом деле. «Телефонные центры», кстати,
были организованы еще задолго до «появления» «свиного гриппа» в Мексике в апреле
2009 года.
Американские военные, которые подвергаются принудительным вакцинациям от
«свиного гриппа» и прочего, даже после полного фиаско с сибирской язвой и Синдромом
Войны в Заливе, выяснили, что некоторые вэбсайты, предлагавшие альтернативную
информацию о вакцине, были блокированы со стороны военной компьютерной системы,
в то время как официальная информация продолжала оставаться доступной на вэбсайтах
Центров по Контролю за Болезнями, Администрации по Продуктам Питания и
Департамента по Здоровью. Один военнослужащий сказал на вэбсайте «Хаффингтон
Пост»: «К сожалению, военнослужащим, защищающим наши гражданские права, не
предоставляются подобные соображения». Вы не защищаете гражданские права,
уважаемый, вы неосознанно помогаете в уничтожении их, и тех, кому вы служите, мало
беспокоят военные или их дети. Изменитесь - откажитесь сражаться и откажитесь от
вакцины.
Вакцины Могут Распространять Заболевания.
Носовой спрей версии вакцинации от «свиного гриппа» содержит живой вирус, хотя
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и ослабленный, судя по заявлениям властей. Это уже само по себе способно будет
распространению болезни через прямой контакт и посредством феномена, известного как
«шед- динг», когда вирус передается от вакцинированного другим людям через его
фекалии, мочу, слюну и слизистые оболочки. Оральная вакцина от полиомилита была
изъята из оборота в США именно по этой причине, но она все еще используется в так
называемых «третьих странах». Эта вакцинация может привести к заболеванию,
называемому «связанный с вакциной паралитический полиомиелит», и живой вирус
полеомиелита был найден в фекалиях детей в течение шести недель после прививки.
Кому-то понравится менять пеленки? Генетический материал вируса кори находился в
моче на протяжении двух недель после вакцинации; живой вирус краснухи был найден в
носу и в горле периодом до 28 дней после инъекции вакцины, и он способен был
передаваться с грудным молоком; вызванная вакциной ветрянка показала себя в легких
и могла передаваться различными путями; ФлуМист вакцина, впрыскиваемая в нос,
содержит живые вирусы гриппа и доказано, что они могут передаваться другим. ВОЗ
объявила в июле 2009 года:
«Ввиду ожидаемого ограниченного наличия вакцины в мировом масштабе и
необходимости защиты от «смещенных» штаммов вируса, рекомендуется содействие
производству и использование вакцин с формулой водо-масляной иммуностимуляции и
живыми ослабленными антигриппозными вакцинами».
Это заключение просто взято из текста, написанного давным-давно и
«вытащенного» оттуда «по сигналу». Термин «ослабленный» означает, что вирус
ослаблен в своей силе, но
это не означает, что он не инфицирует вакцинированного, или же не способен
распространяться среди населения. «Водо-масляные иммунностимуляции» официально
используются для усиления эффекта вакцины путем стимулирования большей реакции
от иммунной системы. Иммунностимулятор, используемый в вакцине «свиного гриппа»,
называется «Сквален», и он имеет потенциал усиливать воздействие «ослабленных»
живых вирусов «свиного гриппа» и вызывает хаос в организме разными другими
способами. Доктор Джозеф Меркола на www.Mercola.com объясняет действие Сквалена:
«Ваша иммунная система распознает Сквален как молекулу масла, родственную
вашему организму. Он может быть найден по всей вашей нервной системе и в мозге.
Действительно, вы можете потреблять Сквален в оливковом масле, который ваша
иммунная система не только распознает, а еще и получит от него пользу благодаря его
антиоксидирующим свойствам.
Разница между «хорошим» и «плохим» Скваленом заключается в том, каким путем
он попадает в ваше тело. Инъекция является ненормальным способом, что провоцирует
вашу иммунную систему атаковать весь Сквален в вашем организме, а не только тот,
который содержался в вакцине.
Ваша иммунная система будет пытаться уничтожить молекулу Сквалена везде, где
бы она не нашла её, включая и те места, где он жизненно важен для здоровья вашей
нервной системы».
Сквален в вакцине кори был связан с «загадочной» вспышкой «Синдрома Войны в
Заливе», после 1991 года, среди ветеранов Иракской войны. Исследования, проведенные
в Медицинской Школе Тюлан, показали, что фактически каждый воин с «Синдромом
Залива» приобрел антитела к Сквалену, что говорит о том, что их иммунная система
отреагировала на него. Подразделения, где не наблюдался «Синдром Залива», не имели
таких антител к Сквалену. Доктор Виера Шайбнер, бывшая главный научный сотрудник
в Нью- Саус-Уэйльс, Австралия, провела много лет в исследовании деструктивных
свойств вакцин. О Сквалене она сказала:
«...этот иммунностимулятор (Сквален) отвечает за волну последствий, названных
«Синдромом Войны в Заливе», который отмечается среди солдат, связанных с войной в
Персидском Заливе. В число приобретенных ими симптомов входят артриты, фиброИллюминат.рф

Библиотека Ордена Иллюминатов

миальгия, лимфаденопатия, зуд, светочувствительный зуд, скуловой зуд, хроническая
усталость, хроническая головная боль, ненормальная потеря волос, неизлечимые
телесные повреждения, афтозные язвы, головокружение, слабость, потеря памяти,
припадки, быстрые изменения настроения, невропсихиатрические проблемы,
антиэффекты щитовидки, анемия, повышенный уровень эритроцитов, системная
красная волчанка, множественные склерозы, амиотрофический латеральный склероз,
феномен Рейно, синдром Сьоргена, хронический понос, ночной пот и лихорадки».
Вакцина «свиного гриппа» содержит также такие токсины, как тимерозал (ртуть) и
алюминиевые соли. Правительство США объявило, что из-за «пандемии» оно «временно
снизит» допускаемый предел содержания ртути (тимерозала) в ЖЖ-вакцине,
назначаемой беременным женщинам и детям до трехлетнего возраста. Ртуть является
смертельным ядом для мозга, который правильно связывают с аутизмом у детей.
Беременным женщи
нам не рекомендуется есть тунца из-за его потенциально-высокого содержания
ртути, а все же правительство и власти «по здоровью» согласились с тем, что их можно
колоть этой штукой! (Рис.245). Профессор Крис Шау из Университета Британской
Колумбии опубликовал исследование в издании «Токсикологическая Химия и
Окружающая Среда» в июне 2009 года, где
подтвердил, что тимерозал ядовит для
нерожденного плода. Посмотрите только на то,
как они специально избирают мишенями
беременных женщин (другими словами - их
нерожденного ребенка), детей и молодежь для
вакцинаций от «свиного гриппа». Они
являются именно тем поколением, которое
будет взрослым при запланированном Новом
Мировом Порядке, Оруэлловском мировом
государстве. Цель состоит в том, чтобы
разрушить
их
иммунную
систему
и
дестабилизировать
их
умственно,
эмоционально и «физически». Гидроксид
алюминия тоже содержится в вакцине «свиного
гриппа», и алюминий давным-давно известен как вызывающий поражение мозга. В тот
самый месяц, когда предполагалась вспышка «свиного гриппа» на «свиноферме в
Мексике», «Журнал Неорганической Биохимии» опубликовал доклад, связывающий
инъекции гидроксида алюминия с моторной нейронной дегенерацией и другими
повреждениями мозга.
Рис.245: Вакцинации не защищают человеческое здоровье - они разрушают его.
«Тестирование» вакцины от H1N1 преднамеренно было ускоренным, объясняемое
искусственной истерией для того, чтобы избежать выявления последствий до того
момента, когда было бы уже поздно что-либо предпринимать. Принимая это во внимание,
каким же крайним унижением было наблюдать, как правительства и СМИ нацелились
на детей и их родителей, чтобы те «получили свой укол от гриппа» (Рис.246). Один из
подобных
методов
был
особенно
невероятным.
Существовала
серия
мультипликационных фильмов «Сид, Мальчик Науки», выпущенная компанией Хенсон,
известная своим «Маппет Шоу». («Кукольное Шоу»). Некоторые по-настоящему живые
Куклы из этой компании создали команду с «Департаментом Здоровья и Услуг Человеку»
США, для создания специального выпуска с забавной мелодией, названного «Получение
укола: Ты Это Сможешь!». Мес- седж состоял в том, что если дети не будут
вакцинированы, то они заразят «свиным гриппом» своих здоровых друзей (почему не
сказано, что это сделает их вакцина?).
Шоу было невероятно тошнотворным и отвратительным. Контрольная Система все
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более настойчиво использует детские телевизионные программы для «продажи» своей
лжи и манипуляций - и особенно насчет «изменения климата». Департамент Здоровья в
Дет
ройте пытался «подкупить» детей и
подростков для вакцинирования от «свиного
гриппа» тем, что предлагал им взамен на это
пиццу. Департамент действовал просто в
отчаянии после того, как там были
вакцинированы всего лишь 10%.
Рис.246:
Родословные
семейства
избирают своей мишенью детей более, чем еще
кого- либо, со своей программой вакцинаций,
чтобы превратить их в маленьких хороших
роботов
с
пожизненно
поврежденной
иммунной системой.
Официалы заключили тогда сделку с
«Хэппи Пицца» о том, что каждый класс в
городе, имевший степень прививки от 80% и
выше - получал там в подарок застолье для
всего класса. Нэйл Мастер, директор рекламного бюро «Хэппи Пицца», сказал: «Дети
любят пиццу и мы любим детей в Детройте, и мы позаботимся о них каждый раз».
Передайте, пожалуйста, пакетик для блевания. Мир по-настоящему чертовски
безумен.
Вколотые Микрочипы.
Существует еще один аспект у попыток закрепить массовые вакцинации, и им
является «микрочипирование». Я собираюсь в подробностях заняться этим позже, а
сейчас скажу только, что опять же, для этого существуют ментальные, эмоциональные и
физические причины. В 1997 году мне удалось через третье лицо встретиться с ученым из
ЦРУ, который хотел, чтобы я передал информацию, которую он считал очень важной для
людей. Он не мог сделать это сам по крайней мере, потому, что на жаргоне ЦРУ-шников
он был «залатан». Он расстегнул свою рубашку, пока я с ним разговаривал, и показал мне
на что-то похожее на прозрачный мешочек с шампунью на своей груди. Внутри
находилась оранжево-золотая жидкость. Он сказал, что это препарат, который благодаря
манипуляциям, необходим его организму, чтобы оставаться живым, и что эту заплатку
необходимо менять каждые 72 часа. Если он не будет использовать свои способности, как
того требуют власти - заплатки перестанут меняться, и он умрет мучительной смертью.
Он уже попробовал «бунтовать» и понял, что они не шутят. Ученый рассказал мне многие
вещи, которые я затронул в других своих книгах, и одной из них тогда, в 1997 году, была
информация о том, что в секретных проектах используются настолько малые
микрочипы, что они могут быть вколоты посредством обыкновенной гиподермической
иглы во время массовых вакцинаций. Так оно планируется, сказал он. Мы называем это
сегодня нанотехнологией. Объекты нанотехнологии не могут быть видимы или
потроганы учеными, потому что они микроскопически малы и могут быть доступны
только с помощью специальных инструментов и под мощным увеличением. Нанометр
является миллиардной ча
стью метра, и если представить его в виде теннисного шарика, тогда метр будет
размером с планету Земля. У меня нет никаких сомнений в том, что шайка использует
множество методов для применения этой технологии внутри нас для получения
ментального, эмоционального и физического контроля над нами. Одним из способов
является массовая вакцинация, как мне сказал ученый из ЦРУ, и я с мая 2009 года говорю
о том, что нано-микрочипы являлись частью плана по вакцине «свиного гриппа».
«Хитачи» в Японии заявляет о том, что разработало самый маленький в мире микрочип
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- размером с песчинку пыли, и такая технология используется в лечении заболеваний
мозга. Она может также использоваться для манипулирования мозгом посредством
называемых нами «нано-роботов».
Насколько интересной становится тогда история, рассказанная доктором Райк
Джирд Хэ- мер, еще одним врачом-первооткрывателем, который взялся за медицинский
истэблишмент и представил кое-что, названное как «Германская медицина». Хэмер
сказал, что в августе 2009-го он проводил лекцию возле Вены, Австрия. Когда была
поднята тема «свиного гриппа», в аудитории поднялась женщина и сказала, что ее
подруга работала на фармацевтическую компанию в Вене (Бэкстер Интернэшнл имеет
здесь филиал, Бэкстер АГ), и та подтвердила, что иголки для инъекций вакцины «свиного
гриппа» (а не сама вакцина), действительно содержат нано-частицы на самом своем
кончике. Этого не видно невооруженным глазом, но совершенно четко различается уже
при 12-кратном увеличении. Она сказала, что сотрудникам фармацевтической компании
было сказано, что наночастицы работают в человеческом организме и способны хранить
множество данных. Женщина также сказала, что она сама работала в медицинской
отрасли, и как-то спросила своего пациента-юриста, каким образом можно избежать
«чипирования». Он сказал ей, что он в курсе планов по «чипизации» населения, и что в
самых верхних слоях общества прекрасно об этом знают. В 2009 году принудительных
вакцинаций не будет, сказал он, и план состоит в том, чтобы убеждать людей через СМИ
делать уколы добровольно. Если все же достаточное количество волонтеров не будет
согласно на это, проведение насильных вакцинаций предусматривается с 2010 года. Он
сказал еще, что определенные профессиональные группы вроде «элиты», политиков и
подобные им будут исключениями, но для большинства населения спасения не будет. Мы
еще посмотрим, черт побери. Немецкое издание «Дер Шпигель» сообщило в своем
онлайновом издании, что германский канцлер Ангела Меркель и правительственные
министры получат специальную версию ЖЖ-вакцины. «Вакцина не содержит спорных
добавок - в отличие от вакцины для остальной части населения», - сказано там. «Элита
германского правительства и Вооруженные Силы получат Цельвапан, свободную от
иммунностимулятора вакцину, изготовляемую Бэкстером, - продолжается в сообщении, Германская же общественность получит вакцину, произведенную ГлаксоСмитКлайном,
с иммунностимуляторами». «Дер Шпигель» сказал, что имел место «открытый бунт» со
стороны медиков- профессионалов и детских врачей в Германии по предмету
использования ядовитой вакцины. Дитер Людвиг, председатель комиссии по
медицинским препаратам в германской медицине, сказал, что «медицинские» власти
вступили тут в сговор с фармацевтическими компаниями. Конечно - ведь они
контролируются одной и той же силой.
В свете этого, стоит помнить о том, что как только люди станут «зачипованными»,
их мысли, эмоции и тела станут манипулироваться извне, и их можно будет убивать на
расстоянии. Я не перестану подчеркивать то, насколько жизненно важным для людей
является непринятие вакцинации от «свиного гриппа» и недопустимость её для детей.
Доктор
Райк Джирд Хэмер сказал, что каждая отдельная игла для чип-вакцинации имеет
свой собственный кодовый номер, который добавляется в ID-номер принявшего
прививку. Некоторые врачи, включая и датского общего практика доктора Яна Таккена,
сказали о том, что иглы, используемые для иммунизации людей против H1N1 - тупые. В
статье в медицинском журнале «Медиш Контакт» он сказал, что получение укола
неприятно и схоже с ощущением, что «кожа разрывается». Кампания по вакцинации от
«свиного гриппа» в Норвегии задержалась, когда в госпиталях дожидались поставки
специальных иголок и шприцов. Власти подтвердили, что иглы «свиного гриппа»
отличаются от используемых при сезонных гриппах, и были специально разработаны для
«минимизации риска и упрощения процедуры инъекции». Все сходится. Все основные
компании «Большой Фармы», как сообщалось, имеют контракты с производителем
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человеческих микрочипов, компанией «ВериЧип» (VeryChip).
История Повторяется.
Потенциальные опасности вакцины «свиного гриппа» и других могут быть увидены
на опыте Соединенных Штатов после массовой программы по вакцинации в 1976 году.
Она была «оправдана» смертью единственного человека, армейского новобранца в Форте
Дикс в Нью-Джерси. Развившаяся после этого паника была основана на предположении,
что он умер от разновидности «свиного гриппа», предположительно схожего с тем,
который убил десятки миллионов в 1918 году. Уже позже было установлено, что
новобранец умер из-за того, что «нормальный» грипп развился в пневмонию, которая
сопровождалась дегидрацией и тяжелой физической работой. Он рухнул на землю во
время утренней пробежки. Центры по Контролю Заболеваний и Профилактике признали,
что ни один случай «свиного гриппа» не был подтвержден. Массовые вакцинации от
«свиного гриппа» последовали за смертью армейского новобранца и привели к тому, что
сотни людей приобрели синдром Гиллана-Барра - аутоиммунное расстройство,
затрагивающее нервную систему и вызывающее параличи ног, верхних конечностей и
лица, а также невозможность дыхания. По крайней мере, 25 человек умерли, и чем дальше
- тем цифра эта будет расти больше. Фарма-компании и ВОЗ говорят нам, что вакцина от
«свиного гриппа» безопасна, тогда когда было выявлено, что 600-стам старшим
невропатологам в Британии были посланы конфиденциальные письма от
правительственных чиновников «по здоровью», предупреждающие о росте случаев
синдрома Гиллана-Барра, как результата вакцинаций от «свиного гриппа». Письмо было
послано Агентством по Защите Здоровья, официальной организации по надзору за
общественным здоровьем, и оно предупреждало неврологов об «увеличении статистики
расстройства функций мозга, называемого синдромом Гиллана-Барра (CBS), который
вызывается... вакциной». Старший невропатолог, процитированный в лондонской
«Дэйли Мэйл», сказал: «Я не буду колоться от «свиного Гриппа» из-за риска CBS».
Правда, здорово? Правительственное Агентство «Защиты Здоровья» говорит 600
невропатологам об ожидаемом эффекте - но не говорит этого общественности. Центры по
Контролю Заболеваний в Америке официально предсказали 30 тысяч серьезных и
потенциально-смертельных реакций на вакцину от H1N1, в то же самое время настаивая
на том, что она будет эффективна только для трех из каждых десяти привитых.
Требование для людей старше 65 лет еще ниже. Даже в самые первые несколько недель
программы вакцинации от «свиного гриппа» на вэбсайте по здоровью
www.organichealthadvisor.com была описана, что называется - «лавина» доложенных
серьезных побочных реакций, включая синдром Гиллана-Барра и припадки. Были также
сообщения и о смертях.
Насильственные вакцинации.
Искусственно произведенные вирусы и «пугалки» по здоровью являются работой
схемы «Проблема-Реакция-Решение» для введения обязательных вакцинаций. Действия
происходят и сейчас, когда я пишу это. Билль «Барака Обамы» (его хозяев) по
«здравоохранению» делают вакцинации обязательными для всех американцев, иначе они
будут лишены медицинской страховки, или же им будут «светить» штрафы и даже
тюремное заключение. В то же самое время и Центры по Контролю болезней заявили, что
каждый, кто не будет получать прививки своевременно, будет лишен медицинской
страховки до «исправления» им ситуации. Нет вакцинации - нет страховки здоровья, а
есть большой штраф или тюрьма. Это принудительная вакцинация со своими лазейками,
и кто еще знает чего только ни «наворочено» и не спрятано в тысячах страниц этого
билля, написанного в большей своей части юридическим языком, который голосовавшие
за его принятие даже и не читали. Сенат Массачусетса дал ход Биллю S2028 по пандемии
гриппа, который устанавливает фашистское государство, как только губернатор решит
так вследствие «пандемии» гриппа, будь она искусственной или же нет. Билль передает
власть государственному уполномоченному по здоровью, силам правопорядка и
Иллюминат.рф

Библиотека Ордена Иллюминатов

медицинскому персоналу для того, чтобы: вакцинировать население; вторгаться в
частную собственность безо всяких санкций; заключать людей в карантин против их
воли; арестовывать любого без ордера по подозрению полицейского в том, что он
нарушил условия изоляции или карантинный порядок; заключать в тюрьму или
штрафовать до одной тысячи долларов в день любого за подобные нарушения. Подобные
этим изоляционные приказы были внедрены и во Флориде, Вашингтоне, Айове и
Северной Каролине, а также планируются по всему миру, если мы их поддержим. То, что
мы наблюдаем здесь - это топ, топ, топ - техника Тоталитарного Подкрадывания на
цыпочках. «Увидел свет» документ для внутреннего пользования во французском
правительстве, в котором детализировались тайные планы вакцинации каждого без
исключения во Франции. Документ был подписан Розалин Бакелот-Нарквин,
французским Министром Здоровья, и Брайс Хортефе - французским Министром
Внутренних и Заморских Территорий. Он был разослан главам «зон обороны» страны,
сил правопорядка и региональным властям по здравоохранению. Некоторые из его
главных положений были такими:
• Медицинский персонал, медицинские студенты и медперсонал армии должны
быть принуждаемы к назначению прививок, иначе подвергнуты наказаниям.
• «Вакцинационные центры» должны быть установлены в «безопасных
предприятиях» в каждом регионе, и в этом не должны участвовать ни медицинский
истэблишмент, ни практикующие врачи.
• Школьники должны вакцинироваться в школах специальными мобильными
пандемическими вакцинирующими бригадами.
Подобные документы должны были циркулировать и во всех 194 странах-участниц
Всемирной Организации Здоровья, потому что все это центрально-скоординировано.
Французский президент Николя Саркози (ротшильд-сионист), долговременный
оперативник
Моссада, как сообщалось, планировал принудительную вакцинацию всего
населения Франции, оправдываясь «свиным гриппом», но этот план лопнул, потому что
добровольцев оказалось удивительно мало. Чтобы насадить принудительную
вакцинацию, они должны значительно увеличить сначала число тех, кто сделает это
добровольно. После этого они уже смогут «заключить в рамки» и демонизировать то
меньшинство, которое отказалось от прививок, настаивая на том, что те должны
«подчиниться» для пользы «всего сообщества». Это снова принцип «Разделяй и
властвуй». Зимой 2009 года количество добровольцев для этого дела было совсем малым,
да и вирус оказался слишком слабым.
Просто Скажи Нет.
Как же много должно быть людей по всему миру, кто хотели бы, чтобы сказали «Нет»
той вакцинации, которая разрушила их здоровье. Сотни государственных служащих в
Великобритании, медсестры, пожарники, офицеры при тюрьмах, полицейские офицеры,
судебные следователи и сборщики мусора говорят о том, что они получили серьезные
физические и ментальные проблемы со здоровьем после вакцинаций, которые являются
обязательными в их профессии. Некоторые из них на 60% нетрудоспособны, и все же
государство, которое настаивает на получении прививок, как обязательного условия для
трудоустройства - отказывает им в компенсации, потому что государству на них
наплевать. Я знаю, что большинству людей невозможно будет поверить в то, что
лекарственные компании в союзе с правительствами хладнокровно поставлены для
убийств и кале- ченья огромных количеств людей. Но постойте-ка, ведь это их работа.
Они делают это из года в год с тех пор, как «Большая Фармацевтика» была создана
Джоном Д. Рокфеллером из активов династии Ротшильдов. Американский исследователь
Патрик Джордан отыскал служебные записки, принадлежавшие ВОЗ и датированные
1972 годом, в которых объяснялось, как убивать людей вакцинами путем инъекций
вирусов и активации этим настолько мощной иммунной реакции, что она убивает
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организм. Это явление известно под названием «цитокиновый шторм» и оно ответственно
за многие десятки миллионов смертей во время пандемического гриппа 1918 года.
Первоначальное распространение СПИДа в США совпадало с местоположениями
пробных вакцинаций против гепатита Б в гомосексуальных общинах, а первая его
вспышка в Африке отражала места проведения вакцинаций от оспы по распоряжению
Всемирной Организации Здравоохранения, и той вакциной, которая поставлялась, как
сообщалось, Новартисом. «Большая Фарма и ВОЗ являются машинами убийств, и
кладбища по всему миру полнятся их жертвами. Легковерие по-настоящему может быть
смертельным. Шейн Эллисон была медицинским химиком в фармакомпаниях «Эррэй
БиоФарма» и «Эли Лилли», но уволилась в отвращении от увиденного там. Сейчас она
пропагандирует натуральные лечебные средства под общим названием «Народный
Химик». Она говорит:
«Будучи молодым химиком, работающим в химических лабораториях
корпоративной Америки, я наблюдала за тем, как они рекламировали вызывающие рак
препараты в роли анти-раковых средств (тамоксифенов). Я была также свидетелем того,
как согласованно с фармацевтикой средства массовой информации убеждали мир в том,
что депрессия является болезнью и вам необходим так называемый депрессант Прозак
(торговая марка), чтобы вылечить ее. Я начала удивляться : «Насколько легковерными
могут быть массы?» Реакция на «ужасы свиного гриппа» ответила на этот вопрос».
Страх и легковерность - синдром «ребенка на руках», как я называю это - должен
был бы обеспечить, что большое количество полных придурков «попрут» на Центры
вакцинации; но мир сегодня намного мудрее относится к происходящему, чем, скажем,
пять или де- сять-двадцать лет назад, и сейчас становится все больше такого народа,
которые способны видеть «сквозь ложь». Пока я это пишу, афера «свиного гриппа»
превратилась уже в «лохмотья», и правительства находятся в отчаянии от отданных
миллиардов долларов на вакцины, которые никому не нужны. Но, как я уже говорил «Они» еще вернутся.
Болезнь с небес.
В конце октября 2009 года история со «Свиным гриппом» приняла еще один поворот,
когда добрая часть в два миллиона человек в контролируемой Иллюминати Украине
слегли от опасного респираторного заболевания, и сотни из них умерли. Посмертные
вскрытия показали, что некоторые из умерших имели «черные легкие», которые
выглядели обожженными. Это было характерным для многих людей, умерших во время
смертоносной вспышки гриппа в 1918 году. До этого исследователи заявляли, что штамм
1918 года был восстановлен из ДНК трупа, убитого в этой пандемии. Казалось бы, никому
не известна была причина возникновения болезни в Украине. Некоторые предполагали,
что это была более сильная форма H1N1, но выглядела она как-то по-другому. ВОЗ
вынуждена была провести генетические тесты, но отказалась огласить подробности их
результатов. Профессор Виктор Бачинский, глава Черновицкого регионального бюро
судебного расследования, сказал, что люди умирали от «синдрома вирусного
недомогания» - разрушения их легких. Те, у кого иммунная система была крепкой сопротивлялись вирусу, но с ослабленным иммунитетом не смогли противостоять ему,
сказал он. Что делало историю еще более странной, так это то, что тремя месяцами ранее
украинской вспышки, гость Лос- Анджелесского ток-шоу доктор Тру Отт (от Сети
Республиканского Вещания) сказал, что ему позвонил человек по имени Йозеф Моше,
чтобы сказать о том, что лаборатория Бэкстер Интернэшнл в Украине создало
биологическое оружие, которое планировало разместить в вакцинах для убийства
миллионов в Америке. Сообщалось, что Моше является микробиологом Моссада с
двойным американо-израильским гражданством, но на время написания ситуация насчет
этого не прояснилась достаточно. Что мы можем сказать, так это на следующий день
после разговора с ним Утта, Йозеф Маше был остановлен боевой группой ФБР во время
управления своим автомобилем по дороге в Лос- Анджелес, по всей видимости, как
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сообщается, направляясь в израильское консульство. Он был окружен и атакован
слезоточивым газом и «несмертельным» оружием в часовом противостоянии, и своего
рода микроволновое оружие было использовано, чтобы заблокировать всю электронику
его авто и коммуникационные средства. ФБР сказало, что он сделал телефонный звонок
с угрозой взорвать Белый Дом, но исследователи говорят, что на самом деле он сказал
Белому Дому, что намерен обнародовать известное ему. Моше стало известно, что на
«хвосте» у него ФБР, и потому он направился в израильское консульство только для того,
чтобы быть остановленным, прежде чем туда добрался. Кое-кто говорит, что он был
депортирован назад в Израиль, но имеются также и сообщения о том, что его удерживали
в государственной психлечебнице Паттон в Калифорнии. Что очень убедительно, так это
то, что он смог назвать и Бэкстер Интернэшнл, и Украину где-то за три месяца до
вспышки неизвестной и смертельной болезни в этой самой стране. До внезапной вспышки
заболевания в Украине сообщались всего два случая «свиного гриппа», при которых
никто не умер. На момент написания этого, официальные данные говорят о
1.58 миллионах инфицированных и около 500 смертей, но самое худшее уже позади
(по крайней мере, на сегодняшний день). Другим аспектом украинской ситуации являлось
то, что несколькими днями до вспышки тысячи людей обращались в столичные,
Киевские газеты с жалобами на самолет, рассеивающий аэрозольное вещество. Местные
бизнесмены говорили, что местные власти «посоветовали» им оставаться дома в дневное
время. Имелись сообщения о вертолетах, рассеивающих аэрозоль над Киевом, Львовом,
Тернополем и по всей Украине. Власти отрицают информацию о каких-либо
«рассеиваниях» и, явно «прессованные» радиостанции по Киеву также отрицают такие
сообщения. Много-чего рассеивается с небес на ничего не подозревающее население по
всему миру. Малые самолеты летают над моим родным городом Райд на острове Уайт,
сбрасывая резиноподобное вещество, которое после этого можно увидеть повсюду на
тротуарах и дорогах по маршруту самолета. Я прошелся по городу с моим другом,
целителем и научным исследователем Майком Ламбертом как-то раз, следуя
«резиновому» следу из тысяч кусочков в довольно прямой их линии, которая закончилась
буквально перед моим домом (Рис.247,248 и 249).
Каждый, кому я говорил о «резиновых» шариках, позже говорил мне, что «они
повсюду». Забавно, что люди не замечают их до тех пор, пока им на них не показывают, а
затем они уже шокированы тем, как те кругом разбросаны и почему на них раньше
никогда не обращали внимания. Многие из шариков вроде имеют какой-то символ на
себе. Обычное объяснение им: «да это просто «жвачка»! является нонсенсом. Для начала
- этого добра слишком много вокруг. Майк говорит, что его исследование говорит о том,
что «резина» является носителем вирусов и прочих ужасов. Через несколько дней после
своего падения на тротуар она раздувается и освобождает свою содержимое.
Рис.247:
«Резина»,
сброшенная
самолетом, низко летевшим над моим
родным городом.
Рис. 248: «Резина» при близком
рассмотрении. «Шарики» с течением
времени лопаются.
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Рис. 249: В одном месте «шарики»
располагались буквально в прямую линию.
Майк говорит, что он впервые столкнулся
с таким феноменом тогда, когда работал
профессиональным
расследователем
«по
здоровью» более 20 лет назад, и он полагает,
что это вероятно происходит из какого-то
исследовательского
учреждения
по
биологическому оружию в Портон Дауне, возле
Салисбэри в Уильтшире - местоположении
лаборатории по Оборонной Науке и
Технологии, агентстве Министерства Обороны.
На самом деле - очень зловещее местечко. Майк
послал некоторое количество «резины» на
лабораторный анализ, но ее надо было
переслать
оттуда
в
более
сложную
лабораторию для установления того, чем это
является, и по настоящее время результаты
анализов все еще не имеются. Специалист в
первой лаборатории, тем не менее, сказал, что
«резина» похожа на вид латекса, который
содержит вещество типа пестицида или «его
семейства».
План по принудительной вакцинации от
«свиного гриппа» - все еще предстоящая нам
история, но основная его идея заключается в
том, что шайка хочет массовой вакцинации
населения планеты по своим очень зловещим
причинам, и нам нельзя с ними соглашаться любым способом. С наблюдаемым сейчас
общественным сопротивлением вакцинам
последуют и другие манипуляции и
попытки заставить нас подчиниться, в том
числе и усиление запугивания людей. Будут также и попытки организации противостояния к
тем, кто отказывается от прививок, как подвергающих остальных риску от их нежелания иметь
общий «иммунитет стада». Мы не должны сдаваться насильственной вакцинации, потому что
индивидуальные и коллективные последствия ее будут по-настоящему катастрофическими.
Наше большинство таким и является, но существует также и увеличивающееся число тех, кто
считает, что это их личное дело и кто уперто стоит за своими правильными убеждениями. Таких
людей надо обуздать и привести к общему массовому неповиновению этой тирании,
требующей от нас отдать государству контроль над нашими телами. И если недостаточное
количество нас готовы противостоять этому наиболее явному выражению Старшего Брата тогда готовьтесь к штрих-кодам. И знаете что? Мы заслужим их. После всего, кто должен
прекратить это, если не мы сами? Врачи? СМИ? Политики? Вы, наверное, шутите.
Рассчитанное массовое убийство.
То, что происходит сегодня, является просто расширением евгенического движения «расы
господ», созданной Ротшильдами, Рокфеллерами, Гэрриманами и другими семействами
Иллюминати. Рептильные гибриды стоят за движением евгеники, как и следовало
предполагать, принимая во внимание их одержимость «элитами» и «низшими» генетическими
типами. Законы евгеники и насильственная стерилизация «низшего звена» были однажды
установлены в длинном списке американских штатов, прежде чем их наиболее дурной славы
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защитник - Адольф Гитлер положил конец их публичной «популярности». Евгеника однако не
исчезла, а просто сменила свое название и риторику. Целью евгеники является создание «расы
господ» контролируемым скрещиванием «высших» родословных, и стерилизация и сокращение
«низших» рас. Это все еще является мотивирующей силой, стоящей за мировой политикой по
отношению к населению, эфтаназией, движениями по охране окружающей среды,
«здравоохранению», общественными науками и так далее. Вера в элитные родословные,
«полубогов» сопровождает нас со времен взаимного скрещивания людей с рептилиями и
другими нечеловеческими существами.
Томас Роберт Мальтус, английский священник и экономист, воодушевил многих, кто
последуют принципам его «Эссе по Закону Населения» 1798 года. Он сказал, что если рост
населения за счет бедняков не будет ограничен, то оно превзойдет запасы еды, и последующие
за этим голод и война будут действовать как контроль и баланс для роста населения. Мальтус
аргументированно был против высоких заработков и благосостояния для бедных, потому что
это позволило бы им выживать и размножаться, увеличивая таким образом население. Его
описывали как «отца научного расизма». Чарльз-«Выживает Сильнейший»-Дарвин был ярым
поклонником Мальтуса и включил многие из его теорий в свою работу по «естественному
отбору» и эволюции «Происхождение Видов», опубликованную в 1859 году, но это был кузен
Дарвина, Фрэнсис Гальтон, кто по-настоящему «посеял» сумасшествие, которое привело к
Гитлеру и последовавших за ним. Гальтон, биолог кроме всего прочего, был вдохновлен
теориями своего кузена для своего исследования того, каким образом физические и
интеллектуальные особенности могли передаваться по наследству. Он не был заинтересован в
естественном отборе - он желал неестественного отбора с помощью контролируемого
скрещивания. Гальтон изобрел термин «евгеника», который на греческом обозначает «хорошее
рождение» и в 1869 году основал евгеническое движение. Его идея состояла в том, чтобы
поощрять имеющих «хорошие гены» в их многодетности, и подавлять тех, у кого «плохие
гены», вообще не давая им размножаться. Он получил поддержку таких членов Фабианского
Общества Иллюминати, как писатели Джордж Бернард Шоу и Бертранд Рассел, и основателей
- Сидней и Беатрис Вэбб. Шоу защищал расовую политику Гитлера и поощрял использование
смертельного газа для убийства тех, кто не «оправдывал своего существования». Фабианский
Университет, Лондонская Экономическая Школа, стала цитаделью евгеники. Сидней Вэбб
сказал в 1909 году:
«Что нам, как евгенистам, удалось сделать, так это выбросить в «мусор» Старый Бедный
Закон с его неразборчивым утешением нуждающихся как такового, и замена его здравой
политикой, и таким образом - изменить социальную среду в сторону неодобрения или же
предотвращения размножения тех, кто безнадежно находится ниже национального Минимума
Соответствия».
Фабианское Общество с его логотипом волка в овечьей шкуре является важной нитью в
глобальной сети Иллюминати, как я уже говорил, и из источников знаний о будущих его планах
фабианские члены Джордж Оруэлл и Ольдос Хаксли получили вдохновение для написания
своих книг, соответственно, «1984» и «Бравый Новый Мир». Темой в «Бравом Новом Мире»
послужило общество, в котором государство производит всех детей через лабораторные
программы размножения в «Инкубационных и воспитательных Центрах». Их получают особым
образом для различных каст генетической иерархии. Это настоящая утопия для сумасшедших
евгеников, включая Фабианское общество. Президентом и вице-президентом Британского
Евгенического Общества был Джулиан Хаксли, брат Фабиан и автора «Бравого Нового Мира»
Ольдоса Хаксли, который тоже поддерживал евгеников. Их дедом был Томас Генри Хаксли,
английский биолог, известный как «Бульдог Дарвина» из-за его громогласной поддержки
теории эволюции Чарльза Дарвина. Евгеническое движение продолжило свое падение в еще
большую крайность, когда Леонард Дарвин, сын Чарльза Дарвина, сменил Фрэнсиса Гальтона
как главу Британского Евгенического Общества в 1911 году, и стоял у «руля» до 1928 года. Он
и его умственно больные сподвижники предавали критике благотворительность и церкви, что
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кормили слабых и бедных, оставляя их жить для их репродукции. Леонард Дарвин поддерживал
кампанию по законам, по которым можно было бы заключать в тюрьму каждого, кто считался
имеющим «дефектные» гены - политика, которую он называл «Сегрегацией». Он написал в
«Евгеническом Обозрении», журнале Евгенического Общества, в 1925 году:
«Насилие сейчас стало позволительным, если оно применено по отношению к
преступникам, сумасшедшим и умственно-дефективным; этот принцип должен быть
распространен на всех, кто, имея потомство, серьезно повредил бы этим будущим поколениям».
Дарвин имел влиятельную поддержку своей «сегрегации», включая Уинстона Черчилля,
евгениста-энтузиаста, и классически гибридные семейства вроде Рокфеллеров. Арчибальд
Чарч, член Парламента от Фабианского общества, добивался введения в силу законопроекта о
стерилизации в 1931 году, который был нацелен на насильственную стерилизацию для тех, кто,
как однажды выразился Чарч - «... являются несомненным бременем для своих родителей, сами
несчастны и, по-моему, представляют угрозу для социальной жизни своей общины». Это были
слова члена Парламента от Британской Партии Лейбористов, которая была создана
Фабианским Обществом и контролируется им до сих пор. Бывший Премьер-министр Тони
Блэйр, его последователь Гордон Браун и значительное число государственных министров
являются фабианцами. То же самое происходит и в Америке, но даже быстрее, где семейства
Рокфеллеров, Карнеги и Гэрриманов финансируют евгеническое движение и ищут
возможности выдавать лицензии тем, кому позволено размножаться. Законы евгеники и
стерилизации прошли в 1907 году и применяются против тех, у кого имеются недостатки и
низкие результаты тестирования. Да, все
это происходит на «Свободной земле». Теодор Рузвельт, американский президент с 1901
по 1909 годы, выразил менталитет родословных, когда сказал:
«Общество не позволит дегенератам плодить себе подобных. Любая группа фермеров,
которая не разрешает своим лучшим экземплярам плодиться, а весь свой прибыток имеет от
худшей части стада, заслуживает обращения как подходящих пациентов для психушки.
Однажды мы поймем, что первая наша обязанность, неизбежное обязательство хороших
граждан правильного типа состоит в том, чтобы оставить за собой в этом мире потомство, и что
мы не позволим увековечивания граждан неправильного типа. Великой проблемой
цивилизации является обеспечение относительного увеличения ценных по сравнению с менее
ценными или нездоровыми элементами населения.
.Проблема не может быть решена другим способом, если мы не придадим значение
огромному влиянию на неё наследственности.Я бы очень хотел, чтобы неправильным людям
размножение было полностью запрещено; и когда порочная природа этих людей становится
достаточно явной - это должно быть сделано. Преступники должны быть стерилизованы, и
придурковатым должно запретить оставлять за собой потомст- во.Упор должен быть сделан на
позволении размножаться людям желательным.»
Фабианский писатель Х.Г.Вэллс являлся главным промоутером евгеники, а его
возлюбленная Маргарет Сангер с 1923 года была субсидирована семейством Рокфеллеров для
распространения евгеники в Соединенных Штатах. Она взялась за дело с одержимостью
фанатика, кем она и являлась. Государственные администрации, школы и церкви - все были
связаны с продвижением евгеники, и принудительная стерилизация «малоценного стада» была
введена в около 25 американских штатах к 1927 году, поддерживаемая Высшим Судом. Во
время «евгенической» истерии, подогреваемой и финансированной родословными семействами
в первой половине 20-го века, социальным работникам было поручено решать, каких детей надо
было стерилизовать и забирать из их семей. Мы видим, что история повторяется с сегодняшней
быстроукрепляющейся диктатурой социальных работников. Маргарет Сангер основала
Американскую Лигу по Контролю Рождаемости, называемую сегодня «Планируемым
Родительством», и она написала в своем письме коллеге о том, что черные лидеры должны быть
призваны в качестве ведущих в программах стерилизации, нацеленных на черных:
«Мы должны нанять трех или четырех «цветных» священнослужителей, желательно с
историей социальных услуг и с общительными характерами. Наиболее успешным и
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образованным подходом к негру будет подход через религиозные обращения к нему. Мы не
хотим, чтобы пошла молва о том, что мы хотим уничтожить негритянское население, и
священник является именно тем человеком, который способен развенчать такую идею,
возникни она у кого-нибудь из их более бунтарских членов».
Милейшая женщина была она. Некоторые другие изречения Сангер:
«Никакая женщина не должна иметь законного права вынашивать ребенка.без разрешения
на родительство.
Самым милосердным, что может сделать семья по отношению к одному из ее младенцев это убить его.
Контроль за рождаемостью в конечном итоге приведет к более чистой расе.
Евгеническая стерилизация является срочной необходимостью...Мы должны
препятствовать умножению дурной части стада».
Соответственно, «Американский Журнал Евгеники» был известен ранее как «Люцифер,
Огонь Несущий». Адольф Гитлер и его фанатики «чистой расы» получили свое вдохновение от
британских и американских евгенистов. Финансированные Рокфеллером и оркест- рированные
Ротшильдом ужасы последовали в Германии и в контролированной нацистами Европе в
стремлении к «расе господ». Сотни тысяч были стерилизованы или убиты во имя этого. Гитлер
получал наставления перед войной от самых «передовых» американских евгенистов. Их
посылало в Германию семейство Рокфеллеров, кто, как я говорил раньше, также финансировали
работу Эрнста Рудина - передового «расового гигиениста» Гитлера в германском институте
Кайзера Вильгельма по Евгенике, Антропологии и Человеческом Наследии. Рудин являлся
президентом Интернациональной Федерации Евгенических Организаций и фигурой мирового
значения в евгеническом движении, которое защищало, и продолжает защищать идею
устранения «низкокачественных» людей посредством сегрегации, стерилизации и прямого
уничтожения, для создания «улучшенной» или «господской» расы. Зверства, которые
последовали вслед за этим в нацистской Германии и оккупированной Европе, положили конец
прямому предложению евгеники. Существовало слишком много явных параллелей между тем,
чем занимались нацисты и чего добивались евгенисты. Последовала реакция для придания
евгенике «респектабельного» лица, назвав ее «контролем населения» или «контролем за
рождаемостью». Американская Лига по Контролю Рождаемости Маргарет Сангер сменила свое
название на «Планированное Родительство», и «Квартальная Евгеника» стала «Социальной
Биологией». Бизнес остался все тем же, только под другими названиями и методами. Китай,
копирка для глобального общества Иллюминати, ввел закон об одном ребенке в семье в
сотрудничестве с «Планированным Родительством» и агентствами ООН. Буш-отец, кто очень
близок к «Планированному Родительству», также рекомендовал Китаю «закон одного ребенка».
Китайцу «светят» большие денежные штрафы и даже тюрьма за то, что он имеет более одного
ребенка, и принудительные аборты там - обыкновенное дело. В результате этого в стране на 30
млн мужчин больше, чем женщин. Семейства родословных желают насаждения глобальной
политики «одного ребенка» да и только тогда, когда для этого получена «лицензия» - именно
та политика, которая была затребована в США Маргарет Сангер - основательницей
Американской Лиги по Контролю за Рождаемостью, ныне
- «Планированного Родительства». Ложь насчет вызванного людьми изменения климата
используется сейчас для давления по принятию законов «об одном ребенке» по всему миру.
Совет Популяции является еще одним фронтом евгеники. Он был создан в 1952 году Джоном
Рокфеллером III, финансированный Фондом Братьев Рокфеллеров, и является еще одним
примером того, как пост-гитлеровская евгеника выдает себя за контроль популяции. Первым
президентом Совета Популяции стал Фредерик Осборн, лидер Американского Евгенического
Общества. Он написал в 1968 году: «Цели евгеники более вероятно, будут достигнуты под
другим именем, чем евгеника». Совет располагает сейчас 18 офисами в Нью-Йорке, Африке,
Азии и Латинской Америке и оперирует в более чем 60-ти странах. Его интернациональный
Совет Доверенных включает в себя представителей от биомедицины, бизнеса, экономического
развития, правительств, здравоохранения, финансов, СМИ, филантропической и социальной
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науки - всех областей, использующих тайную пропаганду евгеники. Первым главой
Организации по Образованию, Науке и Культуре (ЮНЕСКО) от ООН, основанной в 1945 году,
стал Юлиан Хаксли, вицепрезидент Британского Евгенического Общества с 1937 по 1944 годы,
и его президент с 1959 по 1962 годы. ЮНЕСКО является подпольным евгеническим проектом,
возглавляемым братом автора «Бравого Нового Мира» Адольфа Хаксли. Будущий «Сэр»
Юлиан сказал о последствиях гибельной публичной политики Гитлера в евгенике:
«Даже несмотря на то, что.любая радикальная евгеническая политика стала на многие
годы политически и психологически невозможной, важным для ЮНЕСКО будет увидеть, что
евгеническая проблема изучается с большей тщательностью, и что общественная мысль
информирована о важнейших ее положениях до такой степени, что немыслимое сейчас, по
крайней мере, может стать мыслимым».
Юлиан Хаксли основал также и Всемирный Фонд Охраны Дикой Жизни, а теперь Всемирный Фонд Дикой Природы, вместе с двумя другими евгениками - принцем Филиппом и
принцем Бернардом Нидерландским, бывшим оперативником нацистской СС, который являлся
первым и долговременным председателем Бильдербергской Группы Иллюмина- ти. Движение
по Защите Окружающей среды является еще одним прикрытием для продолжающейся
политики евгеники, хотя многие из поддерживающих и пропагандирующих его не имеют об
этом понятия. Это был глава «Планированного Родительства» доктор Ричард Дэй, кто
организовывал частные встречи докторов в Питтсбурге в 1969 году, на которых детально
рассматривалось, каким образом мир будет трансформирован в глобальное Оруэлловское
государство. То, что было им сказано, доказало свою чрезвычайную точность, потому что
«Планированное Родительство» является рокфеллеровской организацией, и тесные отношения
Дэя с этим рептильно-гибридным семейством позволили его допуску к проектируемому
заговору. Ротшильды и Рокфеллеры, кто все это время стоят за евгеническим движением,
«тянут за нити» ВОЗа, производителей вакцин вроде Новартис, Бэкстер Интернэшнл и
ГлаксоСмитКлайн, и правительств и агентств, что должны были бы защитить общество от
фармацевтической картели.
Сегодня мы наблюдаем «евгенику, последний рубеж» с развивающимся в ней движением,
известным как «трансгуманизм». Это развитие и пропаганда различных контролирующих
технологий вроде микрочипов, мозговых чипов, интерфейсов «мозг-компьютер», киборгов и
нанотехнологии. Она защищает разговоры об «апгрейде» (усовершенствовании) расы с
помощью имплантации все больших и больших внешних технологий в человеческое тело.
Слово «трансгуманизм» впервые было использовано Юлианом Хаксли, евгеническим
фанатиком. Трансгуманисты «нажимают» на выгоды в улучшении здоровья и интеллекта, но
настоящая идея состоит в том, чтобы создать «расу господ» - частично людей и частично
машин. Это является еще одной операцией евгеников, хотя нижние ее чины не имеют об этом
понятия. Трансгуманисты рассматривают «чисто-людей» как будущий материал для киборгов:
«Как мы имеем сегодня коров, так мы будем иметь и людей в будущем», - как выразился один
из этих странных людей. Эта фраза происходит от Кевина Ворвика, профессора кибернетики в
Университете Ридинг, Англия, который стал известен тем, что имплантировал себе чипы. На
его месте я мог бы его понять, потому что, будь я им - я бы тоже старался выглядеть более
образованным. Чудак не имеет понятия, к чему все это задумано привести и еще меньше
понятия - почему. Вот еще кое- что из его классики: «Если машина передает вам сигналы,
делающие вас абсолютно счастливым - почему бы тогда не стать частью Матрицы?» Как сказал
автор «Бравого Нового Мира» Ольдос Хаксли : «Заставь людей любить свое рабство».
Евгеника прошла большой путь со времен Мальтуса и Гальтона, но евгеника такой же и
осталась.
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План Игры (3): Война Мысли и Телу.
«Разозлившись, вы каждый раз отравляете свою собственную систему»
Альфред А.Монтапер
Самой желанной мишенью для «Б.Фармы» и связанной с ней биотехнической индустрии
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вительственный спикер сказал, что оно подлежит сдерживанию. Помимо Риталина, могут
производится и другие подобные ему препараты в угоду одержимости или же рассчитанной
программы накачивания наркотиками молодежи (Рис.250).

являются дети и молодежь. Алистер Кроули, сатанист, фримасон и оперативник Иллюминати
сказал о детях: «Берите их до восьми лет, иначе будет уже поздно». Они хотят извратить их
ментально, эмоционально, физически и вибрационно в как можно более раннем возрасте, чтобы
замкнуть их в лунной Матрице пожизненно и разобщить от «внешнего» Сознания.
А вот и ошеломляющая статистика: каждый десятый ребенок в Америке принимает
изменяющий разум препарат Риталин, а другие исследования считают, что каждый восьмой из
них. Переведите дух. ЧТО? Ведь Риталин есть производное кокаина. То, что происходит с
детьми по всему миру является наиболее явным примером «тоталитарной ходьбы на
цыпочках», и эта статистика по потреблению Риталина показывает, как далеко это уже все
зашло. Еще некоторые невероятные цифры: Британские врачи выписали 3 500 рецептов для
Риталина в 1993 году; к 1996 году их стало уже 26 500; в 2006 году национальное
здравоохранение Британии ( не включая частных врачей) выдало уже 250 000 рецептов, и в 2007
году цифра подскочила до 461 000. Это достигло такого масштаба, что даже пра

В их число входят Альдерал, Консерта, Метадат ЦД, Риталин ЛА, Фокалин XR и Страттера (Атомоксетин). Связанная с Бушами компания Эли Лилли тесно связана с этим, как вы и
предполагали. Еще одним препаратом, даваемым детям, является Риспердал, который был
использован на политических узниках в Советском Союзе для добычи из них информации.
Дэвид Хили, ведущий фармакологический эксперт и профессор психиатрии в Кардиффском
Университете в Уэльсе, сказал: «Люди, которые принимают Риспердал, способны сказать
любому все что угодно. Когда подумаешь, что это дают детям - это уже явно какая-то новая
игра». Давайте подумаем на секунду: мы позволяем детям давать препараты, которые
использовали в СССР для того, чтобы политические заключенные говорили все что угодно и
кому угодно. Исследование, опубликованное в январском издании 2010 года «Журнала
Американской Академии Детской и Подростковой Психиатрии» показало, что Риспердал и
другие «антипсихозные» препараты давались детям уже с двухлетнего возраста. Там также
говорится, что количество случаев, когда эти препараты давались детям возрастом от двух до
пяти лет - удвоилось за последние годы: в этом заключается план приобщения к наркотикам
молодежи с возможно более ранних лет. Препараты имеют такой же эффект, как и амфитамины
и кокаин. Те, конечно же, незаконны, и все же компании и их лакеи по названию «врачи» вполне
легально дают их детям, подобно конфетке на Рождество. Эти «лекарства» чреваты также
возможными последствиями для здоровья, такими как проблемы с сердцем и диабеты. Это
описывается, подобно и всем негативным воздействиям препаратов, как «побочные эффекты»,
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но они совсем не являются «побочными эффектами». По-настоящему же, они являются эффектами, и никакими не «побочными». «Проблема» была растиражирована «Б.Фармой»,
вызвав этот «взрыв» наркотического глумления над детьми, как причину называемого ими
«Гиперактивного Дефицита Внимания» или ADHD. Профессор Хили сказал:
«Имеет место активная кампания со стороны фармацевтических компаний по убеждению
людей в том, что существует «взрослый» ADHD. Взрослым, имеющим проблемы, говорится о
том, что у них «взрослый» Гиперактивный Дефицит Внимания, и им предлагают лекарство от
этого. Фармацевтические компании ведут себя агрессивно на рынке этих лекарств. Как терапевт
может отказаться от выписывания препарата, который «клинически доказал» свою
эффективность?»
Иметь на этот случай свой собственный ум - вот ответ на это. Все больше становится
свидетельств того, что эти препараты даже не воздействуют на то «состояние», которое
заявляется как лечимое, и существует масса экспертных и опытных мнений, которые говорят о
том, что не существует вообще такой вещи, как Гиперактивный Дефицит Внимания, кроме как
вызванного пищевыми добавками, как я вкратце объясню. В данном случае мы наблюдаем
схему «Нет Проблемы-Реакция-Решение», вроде оружия массового уничтожения в Ираке. Это
широко распространенная техника, используемая «Б.Фармой», внедряющей все больше
заболеваний и синдромов для оправдания производства все больших медпрепаратов и вакцин.
Они делают свои мультимиллиарды благодаря людям, которые физически, ментально или
эмоционально больны, и для продолжения увеличения своих доходов им требуется больше
болезней, или же, посредством методики «Нет Проблемы-Реакция-Решение» внушения
обществу больших количеств заболеваний. В число таковых входят и придуманные ими
«новые», не существующие на самом деле. Майк Ламберт из Шен-Клиники на Острове Уайт
говорит, что фарма-компании рассматривают как «заболевания» многие естественные
иммунные и прочие реакции организма, которые необходимы для поддержания человеческого
здоровья. Он говорит, что утренняя тошнота и рвота у беременных, например, является
способом очистки организма от токсинов, чтобы они не повредили ребенку. Всякие
медикаменты по «лечению» этого заставляют организм задерживать в себе то, от чего он желал
бы освободиться. Майк говорит, что в таких обстоятельствах случаются выкидыши плода,
которые вызваны реакцией организма, прекращающим беременность тогда, когда система
становится слишком токсичной. Посмотрите, что получилось, когда тысячи беременных
женщин принимали препарат Талидомид в конце 1950-х и начале 1960-х, чтобы подавить
симптомы утренней тошноты. Они произвели детей с серьезными дефектами рождения,
включая и родившихся без рук. Ситуация описывалась как «одна из величайших трагедий
медицины нашего времени». Многие состояния, которые сейчас рассматриваются как
проблемные или же «заболевания», нуждающиеся в лечении фарма-картелями - на самом деле
являются действием тела для исправления дисбаланса или же реакцией на потенциальную
проблему, как говорит Майк. «Дефицит Внимания» на самом деле означает, что вам так уже
наскучила школа, что вы не можете сосредоточиться на том «дерьме», которое они стараются
запрограммировать в вас для верования. Я сам страдал от такого определения «заболевания»,
но мог прекрасно сконцентрироваться при-всем-при-том на футбольном матче на спортивной
площадке, выглядывая в окно. Государственное «стадо» докторов, психиатров, учителей и
прочих «роботов» ответственны за это «заболевание», давая его «жертвам» ужасающие
препараты «Б.Фармы» вроде Риталина (известного также как ме- тилфенидат), которые
химически «перекручивают» мозг и центральную нервную систему. Существуют и некоторые
«побочные эффекты»..Нет, некоторые его эффекты:
«Нервозность и бессонница. Потеря аппетита, тошнота и рвота, головокружение,
усиленное сердцебиение, головные боли, изменение сердечного ритма и кровяного давления,
кожный зуд, боли в животе, потеря веса, проблемы пищеварения, токсичные психозы, вспышки
психоза, синдром зависимости от лекарства, тремор и судороги мускулатуры, лихорадка,
конвульсии и головные боли (могут быть сильными), нерегулярное сердцебиение и дыхание
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(могут быть затяжными и с угрозой жизни), чувство беспокойства, тревоги, паранойя,
галлюцинации и расстройство зрения, чрезмерные повторения движений и бессмысленные
задачи, мурашки по коже и жесткая депрессия при отсутствии препарата».
Вот, дорогая, тебе таблеточка, проглоти ее, я принесу тебе запить. Врачи знают лучше.
Они сегодня раздают эту штуку и подобные ей препараты детям, как конфетти. Все это
является частью расчетливой войны против наших детей (считай - войной против
иммунной системы, войной против свободы, войной против разнообразия, и т.д.). Доклад в
августовском 2009 годы выпуске «Архивов Общей Психиатрии», журнале Американской
Медицинской Ассоциации, показал, что анти-депрессанты вроде Риталина, Прозака и
подобных зелий были наиболее часто предписываемыми фармацевтическими препаратами в
США. Использование этих «лекарств» «взлетело» с 1996 года. Считается, что, по крайней мере
27 миллионов человек принимают эти изменяющие сознание, предписанные им препараты.
(Рис.251).
Они предписываются детям уже шестилетнего возраста. Некоторые родители дают своим
детям Риталин, который они приобрели через Интернет, чтобы «помочь им
сконцентрироваться» на своих занятиях и экзаменах. Вот что такое насилие над детьми. Детям
также даются таблетки от своих родителей из соображений того, что им «скучно, нет покоя, или
же они невнимательны».
Рис.251: Отравление человеческого сознания медпрепаратами.
Ну надо же, с такими родителями это кого-то удивляет? Один странный парень по имени
профессор Джон Харрис, «био- этический» эксперт
в Британском Университете Манчестера, поощрял
использование Риталина в таких целях что детьми,
то и взрослыми, и он сравнивал его с
«синтетическим солнечным светом»
эквивалентом того, чем огонь, свет
лампы и электрический свет являются по
отношении к Солнцу.
Он сказал, что взрослые должны принимать
его для «усиления их мозговой мощи». Ну, видимо,
ему следует тогда принимать его. В моем же случае
он явно не работает. Исследование, опубликованное
в январском 2010 года издании «Архивов Общей
Психиатрии» выявило также серьезное увеличение
в предписаниях двух или более психиатрических
средств для их комбинированного приема - известное как «психотропическая полифармация».
Были анализированы медикаменты, предписанные между 1996 и 2006 годами в результате 13
000 визитов взрослых людей к психиатрам в США. Цифры показали, что процент визитов, при
которых были назначены два или более препарата, увеличился с 42.6% до 59.8%, и процент с
назначением трех и более медикаментов - взлетел с 16.9% до 33.2%. Количество медикаментов,
предписанных при каждом посещении увеличились в среднем на 40.1%. Даже если вы
напрямую не принимаете эти препараты - вы получаете их совокупно через водоснабжение.
Расследование «Ассошиэйтд Пресс» показало, что антибиотики, анти-конвульсанты,
стабилизаторы настроения, секс-гормоны и широкая разновидность других препаратов были
обнаружены в снабжении питьевой водой, по крайней мере, для 41 миллиона американцев. Это
просто: чем больше вы отравляете население медикаментами, тем больше они писают их
остатки в водоснабжение для всех остальных - все так и запланировано. Имеется еще одна
важная сторона этого массового отравления общества, и она была предсказана Ольдосом
Хаксли, членом Фабианского Общества и автором «Бравого Нового Мира», 1959 год:
«. мне ясно видно в картах, что при следующем поколении, или близком к нему, появится
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фармакологический способ, заставляющий людей полюбить свое рабство и
производящий.своего рода безболезненный концентрационный лагерь для всех обществ,
поэтому свободы по-настоящему будут отобраны у людей, но они получат от этого
удовольствие, потому как будут отвлечены от всяких форм недовольства с помощью
пропаганды, «промывкой мозгов», или же «промывкой мозгов», усиленной
фармакологическими методами».
Вот в точности происходящее сегодня. План состоит в том, чтобы каждый ребенок был
«микрочипирован» при рождении, а затем был подвержен принудительным вакцинациям и
химическим медикаментам на всю жизнь, обеспечив, таким образом, полный контроль
государства от его «колыбели - до гроба». Изолируйте их в «пяти чувствах», а затем
программируйте их разобщенные сознания контролированием источников информации основными СМИ и тем, что проходит под понятием «образования». Для тех, кто все еще не
желает быть запрограммированным и настаивает на поведении и восприятии, отличном от
стадного - для них предусмотрен диагноз Г иперактивного Дефицита Внимания и подчинение
с помощью изменяющих сознание препаратов. Заговор глобального контроля нацелен на
каждого из нас, но их главным фокусом являются дети и молодые люди, которые станут
взрослыми, когда окончательно устроится структура мировой диктатуры, и Рептилии
планируют «открыть свое лицо». Рептильные гибриды тоже прекрасно понимают, что результат
сделанного ими будет иметь накопительный характер, и к тому времени, когда молодые станут
взрослыми, их тела и разум будут представлять собой куда более сложную «мешанину», чем
сейчас. Снова и снова мы видим, что молодые люди, погибшие в сумасшествии бессмысленных
убийств в школах, университетах и везде, находились под действием этих предписанных им
врачами изменяющих сознание препаратов (Рис.252).
Рис. 252: Молодые люди, связанные с «разгульными» убийствами, все без исключений
принимали изменяющие сознание фармацевтические препараты.
Эффект от всего этого описан родителями
трех детей, получивших предписание на прием
Риталина или Риспердала:
«Это было вроде того, как если бы мой сын
был подменен зомби под наркотой. Мне с трудом
удавалось разбудить его по утрам. Казалось, вся его
персональность исчезла, подобно пациенту
психбольницы».
«.В течение месяца я поняла, что происходит
что-то ужасно неправильное. Я не могла разбудить
его по утрам. Казалось, мой сын исчезает у меня на
глазах. Я попыталась разобраться в этом и поняла,
что они дают ему этот изменяющий разум
медикамент, как для взрослых в психбольницах.
Почему они давали это моему сыну?»
«Когда перед вами доктор - вы только улыбаетесь и киваете головой. Я ничего не знаю о
лекарстве или о том, насколько оно токсично. Но все быстро «покатилось под уклон», когда
Джон начал его принимать. Он стал агрессивен и не мог справиться с собой, услышав слово
«Нет». Он превратился в ужасную личность. Доктор увеличил дозу, и он превратился в монстра.
Он бился головой о стены и выбрасывал вещи из окна. Доктора же сказали: «Вам надо больше
Риталина».
Как я выражаюсь: если вы хотите найти идиота - профессия медика часто является
хорошим местом для начала. Большая их часть не является целителями - они химики; они
просто распределяют химикаты, которые их компьютер советует приписать для того или иного
состояния. Клац-клац-клац- «Ентер» - получите вот это. Дети и молодежь получают пинки со
всех сторон, и их восприятие искажено химикатами и подавляющими мозг ядами в пище и
питье; препаратами вроде Риталина, микроволновым и электромагнитным загрязнением
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(особенно от мобильных телефонов), программированием их реальности через «образование»
и «развлечения»; сокращенный словарный запас из-за текстовых месседжей и программ
озвучки текста. Член Фабианского Общества и евгенист Бертранд Расселл написал в своей 1953
года книге «Влияние Науки на Общество»:
«Я думаю, что наиболее важным политическим предметом будет являться массовая
психология. Важность ее в огромной степени повысилась с ростом современных методов
пропаганды. Среди них наиболее влиятельным оказалось называемое «образованием». Религия
тоже играет свою роль, хотя и уменьшающуюся; пресса, кино и радио играют все
возрастающую роль.Можно надеяться, что со временем любой будет способен убедить коголибо в чем-либо, если он попадет на молодого пациента и будет обеспечен деньгами и
оборудованием со стороны государства.
Несмотря на то, что наука будет продолжать усердно изучать, она будет жестко
ограничена правящим классом. Населению не дано будет знать, как вырабатываются ее
убеждения. Когда такая техника станет отработанной, каждое правительство, которое отвечает
за образование поколения, будет способно четко контролировать своих подданных без
необходимости иметь армию или полицию.
.Фитче полагает, что образование должно быть нацелено на разрушение свободной воли,
чтобы, когда ученики закончат школу, они будут неспособны до конца своей жизни думать или
действовать иначе, чем тем способом, который хотели от них учителя.
Диета, инъекции и предписания будут объединены с самого раннего возраста для
формирования такого рода характера и такого рода верований, которые власти посчитают
желаемыми для себя, и всякая серьезная критика властей станет психологически невозможной.
Постепенно, с помощью избирательного скрещивания родственная разница между
правителями и правимыми усилится до такой степени, что они станут почти различными
видами. Бунт среди плебеев станет немыслимым делом, как и организованные восстания овец
против обычая есть баранину».
Вам предстоит увидеть, как все это усугубляется вкупе с прочими способами, с помощью
которых дети и молодежь становятся мишенью для манипулирования их восприятием и
разобщения их от Сознания. Тело представляет собой электрохимическую систему, и всё, что
нарушает ее равновесие, приведет к негативным последствиям как физическим, так и
умственным и эмоциональным - все они на одном из своих уровней есть явления
электрохимические. Не является совпадением то, что с того момента, когда конспирация Реп
тилий предприняла свой «спринт» к финишной прямой за последние 30 лет, население, и
особенно - молодежь, подвергаются бомбардировке с помощью электрохимических атак.
Мобильные телефоны я называю «молчаливым Холокостом», потому что последствия их
использования для функций мозга и здоровья вообще потенциально катастрофичны, так как все
повреждения накапливаются, помимо того, что вызывают опухоли мозга. (Рис.253).
Родословные семейства прекрасно в курсе этого. Они понимают, каким образом работает
организм, что это собой представляет, и как технология воздействует на это. Их забота их
состоит в том, чтобы этого не знало население; но последствия того, о чем я говорю, сейчас
становятся все очевиднее просто из опыта. Так нет же, среди все возрастающих свидетельств и
просто дурости идеи нагревать мозг микроволнами, Британское правительство объявляет, что
использование мобильного телефона для детей вреднее не больше, чем принятие горячей ванны
или же физические упражнения! Да, это безумие (лунатизм в прямом смысле), и да - это
откровенно нелепо, но это не является просто глупостью.
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Рис.253: Технология мобильного телефона: молчаливый Холокост.
Это рассчитано для служения плану сокращения населения. Правительство сегодня
снизило требования безопасности для детей в отношении использования мобильного телефона,
в то же время признавая, что имеются «значительные «белые пятна» в наших научных
познаниях». «Белые пятна» в их образованности и порядочности куда более значительных
размеров.
Исследователь Алэсдэйр Филипс из организации «Пауэрвоч» (Powerwatch), которая
специализируется на эффекте электромагнитных и микроволновых полей, сказал в ответ, что
серия международных исследований показала значительно возросшее количество опухолей
мозга среди людей, которые использовали мобильный телефон более 10 лет. «Невероятно, но
понятие того, что «ограничение использования мобильных телефонов детьми не будет являться
хорошим примером», может служить официальной линией правительства - это должно быть
абсолютно безответственно и аморально». Но так оно обстоит на самом деле. Доктор Пол Рош,
клинический профессор медицины и психологии в Нью-Йоркском Медицинском Колледже,
сказал:
«Обычно не принимается во внимание,
что нашему телу свойственен кумулятивный
эффект, и что пользование мобильным
телефоном в течение одного часа в день на
протяжении 10 лет добавит вам 10 тысяч Ватт
радиации. Это будет в 10 раз больше, чем
если вам засунуть голову в микроволновую
печь».
И дело не только в мобильных
телефонах.
Сегодня
мы
живем
в
электромагнитном «супе», состоящем из
мобильных телефонов, передающих станций
для них, беспроводного Интернета и т.д., и
все это связано с раком, болезнью
Альцгеймера, опухолями мозга, аутизмом,
ослабленным воспроизводством, гормональными нарушениями и многим другим. Конечно же,
все дело именно в этом. Эти электромагнитные поля разрушают электромагнитные поля
организма. Годами я указывал на опасность для членов службы по чрезвы
чайным ситуациям со стороны их коммуникационной системы ТЕТРА (Terrestrial Trunked
Radio), а сегодня полицейские Британии судятся с властями из-за ее последствий на их
здоровье. Ничего не делается в отношении опасностей, исходящих от электромагнитной и
микроволновой технологий, потому что правительство и телеком-компании принадлежат и
контролируются одними и теми же семьями, и Планам этих семейств служат и правительство,
и телеком-компании. То же самое справедливо и в отношении «Большой Нефти», «Большой
Фармацевтики», «Большого Биотеха» - всех им подобных. Я слышу, что люди говорят о том,
что правительства просто обслуживают интересы телеком- и биотех-индустрий, или еще какихто, когда на самом деле они служат «интересам» одних и тех же семейств, которые, в свою
очередь, представляют «интересы» Рептилий.
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«Пищевые» Добавки П-Р-Р (Проблемы-Реакции-Решения).
Исследования, проведенные насчет пищевых добавок, были опубликованы в медицинском
журнале «Зэ Лансет» в 2007 году, и они показали то, что любой с минимальной активностью
мозга знал уже давно: существует явная связь между пищевыми и питьевыми добавками и
гиперактивным поведением детей (Рис.254).
Рис. 254: Одной из изменяющей мозги
добак
является
искусственный
подслащива- ль Аспартам, сущность
которого я раскрыл в других своих книгах.
Он находится практически во всех
газированных напитках и во многих
продуктах питания. Аспартам был
манипулирован в нашу жизнь благодаря
процедуре
проверки
безопасности
Дональдом
Рамсфельдом,
секретарем
Обороны США во времена 9/11. Он был
назначен возглавить фармацевтическую
компанию GD Searle, благодаря его связям с
Рейган-и- Бушевской администрациями,
которые обеспечили «зеленый свет»
Аспартаму.
“Searle” позднее был превзойден
имеющей дурную репутацию «Монсанто».
Ученые из Университета Саутгемптона провели исследования, включавшие 300
трехлетних и восьмилетних ребенка, никто из которых не страдал от гиперактивности. Они
выпивали смесь добавок, которые отражали в своем составе средний ежедневный прием
добавок британским ребенком, после чего наблюдались как ставшие «возбужденными и
потерявшими концентрацию». Они были не в состоянии играть одной игрушкой или закончить
какое-нибудь задание, и выражали собой так называемое «импульсивное поведение».
Восьмилетние дети были не в состоянии закончить 15-минутное компьютерное упражнение.
Взгляните на эти данные в общем: наблюдаемые эффекты после выпивания этих химических
коктейлей включают в себя гиперактивность и насильственное поведение, дети становятся
«возбужденными и потерявшими концентрацию» и неспособными играть одной игрушкой либо
закончить задание. А теперь, что же нам говорят «Б.Фарма» и ее «карманные» врачи о
симптомах Гиперактивного Дефицита Внимания, которые следует лечить Риталином и им
подобным? Они говорят, что такое «состояние» может наблюдаться у детей, которые:
• Тяжело сосредотачиваются на заданиях или игровой активности
•
•

Не следуют инструкциям и не способны закончить домашнее задание, работу или
действие.
• Легко отвлекаются
• Не могут играть или заниматься приятным тихо
• Постоянно находятся в движении, как «электрические».
• Выражают собой импульсивное и принудительное поведение
Манеры поведения детей во время официальных испытаний прибавок и тех, которым дают
изменяющие сознание препараты вроде Риталина для «расстройства поведения» - одинаковы.
Неудивительно поэтому, что поразительному увеличению использования этих изменяющих
сознание препаратов сопутствовало невероятное увеличение изменяющих сознание добавок в
еде и напитках. По крайней мере, ошеломляющее большинство поведенческих проблем у детей
вызвано тем, что их мозг и системы телесного компьютера стали поражены в результате
химической и электрической войны, объявленной детям и молодежи всего мира. Важно
помнить при этом, что все эти картели, будь они «Большой Фармой», «Большой Нефтью»,
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«Большим Биотехом» - все они контролируются одной сетью - глобальной «корпорацией»
секретных обществ, которые манипулируют в каждой стране. Эти группы поэтому работают
как одна, и никогда так более явно, как «Б.Биотех» и «Б.Фарма». Картель Биотеха делает людей
больными своими химическими отварами, а «Б.Фарма» дает им еще больше всей этой
химической дряни под видом «лечения» созданной проблемы. Все - победители, за
исключением народа. Те, кого они не могут достать посредством своей еды и питья - а таких
сегодня осталось мало - тех они «получают» через свои «филантропические» программы
вакцинаций в развивающихся странах. Добрый старина Билл Гейтс, а? Какой прекрасный
парень, дающий все эти деньги для вакцинаций бедных, брошенных детей.
Лучшим способом избавиться от проблемы является не нахождение ее решения, а
удаление ее причины. В нашем случае этой причиной является то дерьмо, которое мы даем
детям кушать и пить, в совокупности с другими средствами программирования сознания. Джон
Тайсон, отец жертвы Риталина, привел своего сына в Кактус-Клинику при Университете
Теессид-Школы Общественных Наук и Закона на Северо-Востоке Англии, где не используют
химических препаратов для лечения поведения. Управляющий клиники Аманда Кларксон
сказала: «Расстройство внимания не является заболеванием, а есть признак
несоответствующего поведения». Да, именно так, и оно может измениться через работу с
детьми, а не «накачку» их наркотиками; и изменением их диеты, которая часто является
подсознательным «злодеем в подворотне». Джон Тайсон исключил глютен, пшеницу и
молочные продукты из диеты своего сына, и стал давать ему минеральные добавки. Эффект
этого стал очевидным:
«Через шесть недель улучшения стали заметными. Через три месяца я уже знал, что получу
назад своего сына. Я считаю, что это большое злодейство - садить ребенка на наркотики, когда
этому есть альтернативы».
Исследования в Англии и Австралии показали, что ежедневные шесть капсул рыбьего
жира способны значительно улучшить поведение ребенка, и являются более эффективным
средством, нежели Риталин и подобная ему «химия», и не имеющим никаких «побочных
эффектов» (эффектов). Одна из матерей, Рачел Гоу, говорила об удивительной трансформации
в ее сыне Натаниэле после того, как она сменила подобный Риталину
препарат Концерта на рыбий жир. Она описывает, как в течение нескольких дней после
начала приема медикамента Концерта по причине Гиперактивного Дефицита Внимания, ее сын
потерял аппетит и стал отличаться жесткой сменой настроения:
«Он перестал есть, он не спал, и я не могла оторвать его от его «Плэйстэйшн» - игровая
приставка производила гипнотический эффект на него. Он концентрировался на ней, но какимто волнующим меня способом. Вроде как бездушно. Он представлял собой широкоглазую тень
своего бывшего себя. Его настроение менялось очень быстро
- он переходил из состояния истерики в неконтролируемую злость и потом плакал как
дитя, и все это в течение нескольких минут. Любое могло вывести его из себя. Он не был
Натаниэлем, он не был моим сыном. Это было ужасно».
«Вроде как бездушно». Точно - это именно то, чего они хотят. Рачел заменила медикамент
шестью капсулами Омега-3 рыбного жира в день, и все его симптомы исчезли. Она сказала:
«Мы заметили драматическое снижение его гиперактивности, сейчас он намного счастливее, не
подвержен смене настроений, и его концентрация улучшилась». Ингредиенты рыбьего жира
помогли отрегулировать химические дисбалансы, которые вызывали дисбалансы поведения в
дестабилизированном телесном компьютере, вызванные химическими коктейлями в
медикаментах. Это не какая-то там ракетная технология. Те говорят о компьютерах, что если
вы загрузите в него мусор, то в результате получите мусор и получите, и аналогичное можно
сказать и о телесном компьютере. Вот почему Система спроектирована так, чтобы давать нам
мусор есть, пить и думать; но мы не должны делать то, чего она ожидает от нас делать. В наших
мыслях и телах может быть война, но нам не следует выходить из нее с поднятыми вверх
руками.
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Генетически-Модифицированная Еда
(и Люди).
Генетически-модифицированная
еда
является важной частью Плана Рептилий и
тех, кто скрывается в тени за демонической
биотехнической
группой
заговора,
в
особенности - гротескной «Монсанто» из
Сан-Луиса, которые знают, что делают и
почему. Мы имеем дело тут с вечно
возникающей
темой
генетической
«модификации» или, более точно генетической манипуляции. Генетически
модифицированная пища, согласно заговору
Рептилий, предназначена для нашего
генетического модифицирования (Рис.255).
Продается
она
под
предлогом
«накормить мир», тогда как определение
«массовое убийство» будет куда точнее.
Монсанто - это та компания, которая
говорила нам, что ПЦБ, ДДТ и «Оранж» ( все
они смертельны) - безопасны. «Большой Биотех» уже принялся за опустошение генетических
фундаментов природы и людей в Северной Америке, и целью его является вся планета. Ему
было оказано сопротивление в Европе, где сеть активистов защиты окружающей среды более
сильная, но сам Европейский Союз просто ожидает такой возможности, чтобы дать ГМ-еде
«зеленый свет», потому что ЕС контролируется теми же семействами, кто контролируют и
«Б.Биотех» с «Б.Фармой». Когда я пишу это, Хилари Бенн, трогательная секретарь по
окружающей среде Британии, призывает Европейский Союз принять более быстрый «процесс
авторизации» ГМО. Он сказал:
«Если генетически модифицированные продукты способны будут внести свой вклад, то
мы получим возможность как обществу, так и всему миру решать, использовать ли далее эту
технологию, и возрастающее число стран будут выращивать ГМ продукты».
Генетически модифицированная еда является ужасной, идиотина!
Рис.255: Генетически-модифицированная еда предназначена для генетической
модификации человечества.
Хилари Бенн является членом Фабианского Общества, как и его отец, бывший кабинетный
министр лейбористов Тони Бенн. В статье газеты «Хаффингтон Пост» указано, что за девять
лет после насаждения в США генетически модифицированной пищи, многочисленные
хронические заболевания в стране почти удвоились; связанные с аллергией вызовы скорой
медицинской помощи удвоились с 1997 по 2002 годы; пищевые аллергии, особенно среди детей
- просто взлетели. Наблюдался также драматический подъем астмы, аутизма, ожирения,
диабетов, расстройств пищеварения и определенных видов рака (Рис.256).
Детально историю ГМО и Планы Биотеха я рассказал в «Руководстве Дэвида Айка по
Глобальной Конспирации (и как покончить с ней)», и это представляет собой целый каталог
обмана и крайнего пренебрежения к человеческому здоровью и благополучию.
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Монсанто расположило своих «бывших» сотрудников на ключевых постах в
правительственных агентствах, которым полагается «призывать к порядку» биотехническую
шайку ( также, как и «Голдман Сакс» - Департамент Казначейства), а также нанимает людей из
этих самых правительственных агентств и департаментов. Существует дверь-турникет между
Монсанто и правительством, которая позволяет «Большому Биотеху» творить законы и
блокировать проверки и денежные балансы своей деятельности. Это продолжается уже
десятилетиями с помощью биотех-президентов и премьер-министров, вроде гене- тическикоррумпированных Билла Клинтона и Тони Блэйра.
Рис.256: ГМ-еда ужасна для человеческого здоровья - какой она и предназначалась
быть.
Холодное и зловещее Монсанто было
производителем
Агента
Оранж
смертельного гербицида и дефолианта,
использованного американскими войсками
во Вьетнамской войне в течение 10 лет вплоть
до 1971 года, и послужившего причиной
множества смертей и разрушений. Монсанто
есть Иллюминати «до корней своих волос».
Члены
рабочей
Группы
по
Биобезопасности дают рекомендации по
использованию
генетическимодифицированных продуктов производства
Монсанто. В число этих членов входят:
Линда
Д.Фишер,
Вице-президент
Правительственных и Общественных Дел от Мон
санто и бывшая работница Агентства по защите Окружающей Среды правительства США;
доктор Майкл А.Фридман, старший вице-президент по Клиническим Делам при GD Searle &
Co, фармацевтического подразделения Монсанто, бывший ранее с Администрацией по
Контролю за Продуктами и Лекарствами США; Марсия Хале, директор Международного
правительства для Монсанто, бывшая ассистент президента США; Майкл (Микки) Кантор,
директор Монсанто, бывший секретарь Департамента Торговли США; Джош Кинг, директор
по глобальной коммуникации в Вашингтонском Офисе Монсанто, бывший директор по
продукции для банкетов Белого Дома; Уильям Д. Руккельшаус. Директор Монсанто, бывший
старший администратор Агентства по Защите Окружающей Среды США; Майкл Тэйлор, глава
Вашингтонского офиса Монсанто, бывший легальный советник Администрации по Продуктам
и Лекарствам США; Лидия Вотруд, бывшая исследователь микробной биотехнологии при
Монсанто, которая примкнула к лаборатории Последствий Агентства по Защите Окружающей
Среды США; Джек Уотсон, штатный юрист Монсанто в Вашингтоне, Бывший председатель
Секретариата Президента США Джимми Картера. В число других входят представители от
контролируемого Иллюминати ДюПона и Дау Ке- микалз. Среди них находится Клейтон
К.Юттер, бывший Секретарь Департамента Сельского Хозяйства США и бывший Торговый
Представитель США, который возглавлял американскую команду на переговорах по
Американо-Канадскому соглашению по свободной торговле и помогал старту Уругвайского
раунда переговоров по «Свободной Торговле» GATT - предшественника Всемирной Торговой
Организации (ВТО). Он стал директором Майкоген Корпорэйшн, владельцем по большей доли
которой является Дау АгроСайен- сес - полностью частный филиал Дау Кемикал Компани.
Было бы чрезвычайным событием даже представить себе тут конфликт интересов, а не то что
получить его, и это обычная практика в помойке манипуляций Иллюминати. Как и в примере с
политиками, которые голосуют за принятия законов, даже не прочитав их - многие члены этих
учреждений по «общественной защите» никогда и не читали свидетельств, и в случае с ГМО
должные испытания фактически запрещены. Исследователь Ф.Уильям Энгдаль, автор книги
«Семена Разрушения» пишет:
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«Редактор уважаемого американского научного ежемесячного журнала «Научный
Американский». раскрыл шокирующую и тревожную реальность распространения ГМОпродуктов по всей пищевой цепи планеты с 1994 года. Не существует каких-либо независимых
научных исследований, опубликованных в каком-либо известном журнале в мире по одной
простой причине:
Невозможно независимо удостовериться в том, что ГМО-культуры вроде Монсанто Рэди
соевых бобов или же MON8110GMO-кукуруза представляют себя так, как об этом заявляет
компания, или же, как еще заявляет компания - они не имеют вредных побочных эффектов потому что ГМО-компании такие тесты запрещают!
Все верно. За последние десять лет, тот период, когда имело место самое широкое
распространение ГМО-семян в сельском хозяйстве, Монсанто, Пайэнир (ДюПон) и Сингента
требовали от каждого, покупавшего их семена, подписать соглашение, которое
недвусмысленно запрещало, чтобы семена были использованы для какого-либо независимого
исследования.
Ученым запрещено тестировать семена, чтобы выяснить, при каких условиях они
расцветают или погибают. Они не могут сравнить какие-либо характеристики ГМО-семян с
какими-либо другими ГМО- или же не-ГМО семенами от другой компании. Наиболее тревожно
то, что им запрещается проверить, могут ли генетически-модифицированные
культуры привести к непредсказуемым побочным эффектам в окружающей среде, или же
в животных и в людях».
Такое не придумаешь, и не надо ничего придумывать, когда это является правдой. Ученые
указывают на потенциальные опасности генетически-модифицированной еды, но их точка
зрения игнорируется Администрацией США по Продуктам и Лекарствам (FDA), которой
положено защищать общество. FDA является ничем иным, как подчиненным агентством
Б.Биотеха и Б.Фармы. Техника очень проста. Если ты хочешь контролировать то, что ты
можешь и что не можешь делать - контролируй те агентства, которые (теоретически) решают,
что ты можешь, а чего не можешь делать. Некоторыми из самых важных зубьев в механизме
криминальных наркосетей Соединенных Штатов и по всему миру являются именно те
агентства, которым положено пресекать это. В их число входят ЦРУ и Управление по Борьбе с
Наркотиками (DEA). После всего, если ты не знаешь правила Игры, как можно подозревать их
в совершении именно того, с чем им следует бороться? К 1992 году FDA настолько глубоко
оказалась в кармане у Большого Биотеха, что она заявила о том, что никакого тестирования не
требуется по отношению к ГМ-культурам, если сама индустрия по их производству верит в то,
что они безопасны. Им было сказано, что продукция может быть вынесена на рынок, даже не
информируя при этом FDA. «Нам не известна такая информация, которая показала бы, что еда,
созданная путем этих новых методов различна в каком-либо значимом или общем смысле», заявила Администрация по Продуктам и Лекарствам. Это было огромной ложью, как показали
44 тысячи документов для внутреннего пользования FDA, увидевшие свет в результате
судебного дела.
Тэйлор-Made для Монсанто.
Документы показали, что ГМО могут вызывать аллергии, токсины, новые заболевания,
устойчивые к действию антибиотиков, проблемы питания и вызывающие рак агенты. Они
подтвердили также сказанное учеными и экспертами FDA о том, что ГМ-еда отличается от
нормальной и потому чревата различными рисками. Как же тогда получилось, что FDA
публично заявила о том, что никакой между ними разницы нет? Человеком, ответственным за
такое мнение, был Майкл Тэйлор, «второй номер» в FDA, бывший адвокат в Монсанто, а
позднее и Вице-президент Монсанто по публичной политике. Тэйлор является самого яркого
типа ставленником Монсанто в правительстве; и кого же выбрал Обама быть его «Царем Еды»?
Майкла Тэйлора. Он ответственен за «внедрение законодательства о безопасности новой еды»,
которое, несомненно, станет «законностью безопасной еды» для Монсанто. Доктор Ричард Дэй
(ротшильд-сионист) сказал на собрании врачей в 1969 году: «Выращивание еды в частном
порядке будет запрещено утверждением того, что она небезопасна».
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Сегодня мы имеем американский
Модернизированный Акт о Безопасности
Еды от 2009 года (HR 875), который
устанавливает централизованную диктатуру
над снабжением продуктами питания
(Рис.257).
Она
называется
«Администрацией по Безопасности Еды» и
действует в пределах Департамента
Здоровья и Услуг Человеку - учреждения,
оркестри- ровавшего реакцию Америки на
«свиной грипп». Администрация будет
возглавляться
Администратором
по
Безопасности
Еды,
назначенным
Президентом на пятилетний срок, по
прошествии которых он может быть
переназначен. Любое пищевое предприятие
или же иностранная фирма, связанная с
производством, переработкой, упаковкой или хранением пищи для ее дальнейшего
потребления в США должно ежегодно регистрироваться в Администрации.
Рис. 257: Изображение Дэвидом Ди последствий узаконивания преследования за органически-выращенную пишу.

Представитель Монсанто «сбился» с верного пути, подчеркнув, что компания не имеет
ничего общего с этим биллем, когда, конечно же, все как раз наоборот. Работа Администратора
по Еде будет заключаться в уничтожении малого и среднего фермерского хозяйства и
производства органических продуктов, и даже выращивания еды в вашем личном огороде.
(Рис.258).
Рис. 258: Иллюминати хотят уничтожить мелкие фермерские хозяйства и
заставить людей прекратить выращивать себе пишу на основании ее «опасности».
Законодательство предоставит болванам
власть для вмешательства в частную
собственность - общая тема - и большие
штрафы
предусматриваются
для
отказывающихся пропустить их. HR 875 было
представлено Демократической конгрессвумэн Розой Де- Лауро, члена (?) «Новой
Гавани» в Коннектикуте, доме Йельского
Университета и «Общества Черепа и Костей»
Иллюминати. Она закрепила свой статус в
Лондонской
Экономической
Школе
Фабианского
Общества.
Организацией,
стоящей за биллем, является «Вера в
Американское
Здоровье»,
неприбыльная
организация, спонсируемая Фондом Роберта
Вуда Джонсона. Она была создана Робертом
Вудом Джонсоном II, который учредил
американскую фармацевтическую и медицинскую компанию мирового имени «Джонсон и
Джонсон». Маргарет Гамбург, которая была назначена Обамой возглавлять Администрацию по
Продуктам и Лекарствам, состоит в Совете директоров «Веры в Американское
Здоровье» и Фонда Рокфеллера, которые истратили состояния, продвигая генетическимодифицированную еду. «Вера в Американское Здоровье» произвела доклад, названный
«Сохраняя Американскую Еду Безопасной: Образец для Организации Системы Безопасной Еды
в Департаменте Здоровья США». Консультантом по докладу был «монсантов- ский» Майкл
Тэйлор, теперешний «Царь по Еде» Обамы. Жена Тэйлора, Кристин Льюис Тэйлор,
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долговременная служащая Администрации по Продуктам и Лекарствам, продвигает нелепую
идею того, что питательные вещества должны рассматриваться как токсины, чтобы оправдать
наложение ограничений на количество важных, потребляемых человеком питательных
веществ. Все это связано с созданным нацистами «Codex Alimentarius», который планирует
уничтожение пищевых добавок и индустрии питания во всем, кроме их названий. По крайней
мере, мистер и миссис Тэйлор прекрасно подходят друг к другу и полностью заслуживают друг
друга. Есть еще и Акт Укрепления Безопасности Еды от 2009 года (HR 2749). Он дает
полномочия FDA устанавливать карантин на любой площади на основании «загрязнения еды»,
и включает в себе условия для «запрещения или ограничения передвижения продуктов питания
или же любого транспортного средства, используемого для перемещения или хранения такой
еды в пределах географического района». Тут упомянуто «любое» транспортное средство,
довольно эффективно, потому что сколько транспортных средств не перевозят всякого рода
еды? Фермерские рынки и местные источники продуктов питания также могут быть закрыты
на основании этого билля, даже если они и не являются источниками предполагаемого
загрязнения.
Все это запланировано на долгие сроки - запретить безопасную еду, объявляя ее
небезопасной, и в то же время насаждая людям генетически-модифицированное дерьмо с его
всякого рода опасностями для здоровья. Крысы, использованные в тестах ГМ- картофеля,
получили рост предраковых клеток в кишечнике и желудке, недоразвитие мозга, печени и
половых желез и поврежденную иммунную систему. Эти люди отправляют на смерть,
страдания и увечья, вызываемые ими. Они не имеют вообще никакого сострадания к тем, кто
страдает от последствий их действий, по причинам, которые я уже объяснял. «Большой Биотех»
заявил, что ДНК разрушается при потреблении, и не представляет угрозы для человеческой
ДНК, но он знает при этом, что это неправда. Изучения и тесты давно уже подтвердили это,
показав, что ДНК ГМО остается нетронутым при прохождении организма, и имеет возможность
фундаментально воздействовать на человеческую ДНК и влиять на его генетические функции.
Те ученые и исследователи, которые хотят рассказать правду о ГМО и о «Б.Биотехе» вообще подлежат увольнению, угрозам судебного характера и насилия по отношению к членам их
семей. В то время, как «защищающие» агентства и департаменты правительства дают
«Б.Фарме» и «Б.Биотеху» подобный «зеленый свет», они с яростью обрушиваются на
альтернативные методы лечения и тех, кто своими открытиями и технологиями бросают вызов
корпоративным монополиям, включая и бесплатные методы производства энергии через
обуздание энергетических полей в окружающей нас атмосфере. Если вы контролируете эти
агентства и правительство, вы можете использовать их для уничтожения вашей оппозиции - так
они и поступают. И неужели кто-то еще думает, что драматическое падение в активности
спермы не связано с химической и генетической агрессией на человеческое тело в то время, как
Они хотят сократить мировое население? Ставленники и ставленницы «Большого Биоте- ха»
есть повсюду. В январе 2010 Гордон Конвэй, профессор Международного Развития при
Имперском Колледже в Лондоне и бывший советник правительства Британии, призвал
«органических» фермеров «обнять» ганетически-модифицированные культуры. Конвэй
является бывшим президентом Фонда Рокфеллера.
Контролируя Пищевую Цепочку.
Рептильные корпорации кровников и правительства планируют контролировать
продукцию и снабжение всякого рода пищи, и мы наблюдаем это уже сегодня. Биотех-гиганты
вроде Монсанто занимаются уничтожением разновидности семян, и патентированием
оставшихся видов исключительно для своего использования. Даже тех естественных
разновидностей, в развитии которых они не принимали своего участия (Смотри «Руководство
Дэвида Айка.»). Когда вы находитесь на переднем фронте Иллюминати - вы делаете все, что
вам угодно. Блумберг сообщил в 2009 году, что Монсанто, самый большой в мире
производитель семян, запланировал повышение цен на новые генетически- модифицированные
семена на колоссальные 42 %. Идея состоит в создании монополии на производство семян, а
затем в оставлении без работы все малые фермерские и сельские хозяйства, постоянно
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«раздувая» цены. В результате этого останутся только корпорации Иллюминати, наиболее
известную из них - Монсанто, при контроле над глобальной пищевой продукцией. И снова: вот
почему мы видим все-усиливающиеся атаки на «органических» фермеров и производителей,
чтобы уничтожить снабжение порядочными продуктами и насадить свою монополию. Все та
же обычная толпа стоит за кампанией по навязыванию генетически-модифицированных
культур на весь остальной мир, включая и Африку. Фонд Рокфеллера начал первую «Зеленую
Революцию» в Азии и Латинской Америке в 1960-х, чтобы закрепить дальнейший контроль их
пищевой продукции, и вместе с Фондом Билла и Мелинды Гэйтс они основали «Альянс Зеленой
Революции в Африке» (AGRA). Их планы по захвату снабжения продуктами Африки были
поддержаны двумя докладами «мозгового центра» по названию «Ресурсы для Будущего»,
базирующегося в Вашингтоне, ОК. Его главными основателями стали агентство по Охране
Окружающей Среды США, Голдман Сакс и Фонд Роберта Вуд Джонсона - спонсоры «Надежды
для Американского Здоровья» - организации, стоящей за Биллем диктатуры пищи HR 875. Два
доклада об Африке от «Ресурсов для Будущего», оба финансированных Фондом Рокфеллера,
были написаны...да-да, Майклом Тэйлором. Обама, конечно же, тоже входит в Совет, и он сказал
вэбсайту www.AllAfrica.com , что он «все еще расстроен фактом того, что «Зеленая
Революция», которую мы начали в Индии в 60-х, мы пока еще не начали в Африке в 2009». Это
было не «Зеленой Революцией» в Индии, оставившее фермеров этой страны с жестокими
долгами, оплачивающих вечно повышаемую стоимость семян и пестицидов, и совершающих
самоубийства в чрезвычайных количествах, ведь правда? Вы знаете. та, кто истощила водные
запасы и отравила окружающую среду? Именно это она и сделала, а сейчас Они хотят такое же
сотворить и с Африкой, ведомые президентом Иллюминати под личиной одного из «сыновей
Африки».
В начале 2010 года Фонд Билла и Мелинды Гэйтс назначил Сэма Драйдена директором
Сельскохозяйственного развития в своей «Программе Мирового Развития». Со своей карьерной
историей он отлично подходил для работы, которой хотели от него Гэйтсы. Драйден был
директором-менеджером «Вольфенсон и Ко» - частной инвестиционной и консультативной
фирмы, основанной партнером Ротшильда Джеймсом Вольфенсоном, бывшим Президентом
Мирового Банка; Драйден является Главным исполнительным директором «Эмерджент
Джинетикс» - компании, занимающейся продвижением и рынком «биотехнически-усиленного
производства семян», выкупленной Монсанто ( на которую она сейчас работает) и Сингента
AG; он был президентом и ГИД корпорации Agrigenetics, которая сегодня является частью «Дау
Агросайенс»; он был советником в Фонде Рокфеллера и возглавлял инициативу развития «в
пользу безопасности еды для развивающейся страны» Фонда Братьев Рокфеллеров; он также
служил в Совете Инициативы Развития Севера/Юга - частного фонда семейства Рокфеллеров
для «уравнивания сельской бедности в менее развитых странах через развитие там
предпринимательства»; он также является членом Совета Иностранных Отношений. Подходит
по всем параметрам.
Монополия на еду и планы по контролю также являются, частично, причиной для
систематического уничтожения морской жизни Военно-Морским Флотом США.
«Военноморские учебные стрельбы» в Атлантическом и Тихом океане, а также в Мексиканском
заливе убивают миллионы морских млекопитающих и других морских жителей ежегодно.
И это одобрено «Национальным Сервисом Морской Рыбодобычи» (NMFS). Розалинд
Петерсон, пишущая для www. NewsWithViews.com , говорит:
«Одобрение NMFS будет иметь опустошающее воздействие на популяцию морских
млекопитающих по всему миру, и это последнее разрешение для ВМФ, которое ожидается к
выходу в феврале 2010 года, на «отбор» более чем 11.7 миллионов морских млекопитающих в
Тихом океане, будет последним гвоздем в гроб для выживания любой здоровой популяции
морской жизни.
Сейчас со все-возрастающим количеством разрешений, выдаваемых для сонарных
программ на более чем двенадцати площадях Тихого океана, Мексиканского залива и
Атлантического регионов в США, нашим морским млекопитающим и другой морской жизни
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предстоит полное уничтожение. Добавив в этот список еще и взрывание бомб, военные учения
всякого рода, практические занятия для будущей войны и токсичные химикаты с воздуха и изпод воды - мало шансов остается на то, что большая часть морской живности сможет выжить в
каких-либо значимых количествах».
Администрация Буша ослабила природоохранные законы в США по отношению к ВМФ в
2004 году, и Буш подписал «необсуждаемый» Президентский Приказ, исключающий ВоенноМорской Флот от ответственности за соблюдение такого законодательства, которое охраняло
от угрозы уничтожения редкие и исчезающие виды. Потом появилось одобрение NMFS,
которым подразумевается убийство почти двенадцати миллионов морских млекопитающих в
течение пяти лет. Все это является частью претворяющегося в жизнь плана по уничтожению
многообразия и пищевых источников для создания зависимости от государственнокорпоративной монополии. Делай так, как мы говорим, или же не дадим тебе есть.
Эмоциональное Заболевание.
Наиболее разрушительной силой по отношению к человеческому здоровью и
благополучию являются низко-вибрационные эмоции, которыми питаются Рептилии. Они
дестабилизируют энергетическую конструкцию телесного компьютера. А значит - и его
электрическое и химическое равновесие. Таким же образом, как химические и
электромагнитные поля выводят организм из баланса химического или электрического, они
способны делать это и вибрационно, потому что все связано: верх и низ, вперед и назад. На
самом деле, все в этой реальности вибрационно, как бы вы его ни называли, потому что все
вокруг является голографическим выражением волновой формы Метафизической Вселенной.
Стимулирование таких низко-резонансных эмоций, все из которых основаны в основном на
страхе, очень выгодно Рептилиям и их гибридным подчиненным: это обеспечивает им поток
энергетической «субстанции»; поддерживает телесный компьютер в состоянии
эмоционального дисбаланса, не дающего нам думать «прямо»; еще больше замыкает нас в
механизме выживания рептильного мозга - связи с их «сотовым сознанием» и Лунной
Матрицей; делает более трудной возможность соединения нашей осведомленности к
«внешнему», потому что страх фокусирует Разум на выживание и понижает тем наше
вибрационное состояние; «обеспечивает» человеческую короткую жизнь. Последнее тем
важно для них, что процесс умирания и страх смерти являются огромным генератором
низковибрационных эмоций. Правда состоит еще и в том, что, чем дольше ты живешь - тем
больше понимаешь по-настоящему происходящее вокруг. Понимание природы и
происхождения «телесных» эмоций и способов, какими оно беспощадно манипулируется,
является ключевым в понимании многого в человеческом порабощении и того, каким образом
оно достигается. Самой подрывающей силы человеческой эмоцией является страх, и он может
быть настолько мощным, что ваше тело буквально не способно будет даже пошевелиться,
откуда и появилось выражение «застыл от страха». Это «врубается» рептильный мозг, как я
объяснял ранее. Целитель Майк Ламберт сказал мне, что он однажды испытывал страх в такой
степени, что не способен был даже пошевелить своими веками, и его опыт исключительного
лекаря показал этим, что эмоции являются предоминирующими в ментальном и физическом
заболевании. Само слово «э-моция» означает «стоп движение», и все несбалансированные
эмоции воздействуют на скорость и эффективность телесных коммуникационных систем через
подавление движения - обмена информации между мозгом, органами и клетками. Эмоции
являются главной причиной заболеваний.
Как только вы поймете, каким образом тело являет собой взаимосвязанную
коммуникационную и респонсорную сеть, вам станет ясно, почему Майк Ламберт сказал о том,
что, по крайней мере, 90% плохого здоровья связано с эмоциональным дисбалансом. Я помню,
много лет назад читал письмо, посланное местными практическими врачами всем своим
пациентам. В нем говорилось: «Пациентам напоминается, что прием врачом осуществляется в
течение 5 минут только, и это не то время, когда надо обсуждать ваши прочие проблемы».
Именно это обращение и может подвести итог невежеству и безразличию официальной
«медицины». Факт того, что именно «прочие проблемы» могут являться истинной причиной
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симптомов, находится за пределами их «бетонной» реальности. Неважна причина - дай им
медикамент. Когда мы переживаем эмоцию, будь она продолжительной либо внезапной
реакцией, она принимает форму электрического заряда, который в наболее экстремальных
случаях вы можете даже почувствовать. Эти эмоциональные заряды оказывают действие на
электрический/энергетический баланс тела, а посредством его - и на химический баланс. Это
просто разные энергетические формы одной и той же информации. Из этого сгенерированного
эмоциями электрохимического дисбаланса происходит возможность для всех болезней и,
конечно же, низковибрационные эмоции связаны с рептильным мозгом, что замыкает людей в
«сотовом сознании» и Лунной Матрице. Медицина «Б.Фармы» и многие из альтернативного
сектора отвечают на это фокусированием на симптомах или на кажущихся причинах. Ответом
официальной медицины становится обычно скальпель или препарат, с помощью которых либо
отрезается физическое проявление болезни, либо нацеливаются на химический дисбаланс
(часто вызывая этим еще больший дисбаланс, называемый «побочными эффектами»). Рак при
этом обязательно возвращается, потому что причина - эмоциональный дисбаланс - все еще
присутствует, подрывая иммунную систему и открывая тело для грибковых атак. Как люди
выражаются насчет сильных эмоций? - «Что-то грызет меня изнутри». Это именно то, что
делает грибок, вызывающий рак - разъедает наше тело. Так оно будет, потому что является
единственным «физическим» выражением энергетической эмоции. Марк Ламберт говорит:
«Люди говорят о «вылечившемся от рака», но так ли это на самом деле? Или же просто
нет признаков раковых клеток? Если же они по-прежнему состоят в том же дрянном браке, все
еще на той же хреновой работе - проблема вернется. Если вещи не меняются - они остаются
теми же самыми».
Из своего личного долгого опыта я знаю о влиянии на организм эмоций и стрессов.
К 2007 году давление на мою жизнь, фактическое отсутствие времени на
«размагнититься» или спокойных периодов в ней убивало меня, без всякого сомнения, и
довольно быстро. Я все падал и падал вниз в водовороте стресса и давления,
поглотившего меня без всякой передышки, и во всех отношениях моей жизни. Было время
в 2003 году, когда я находился под особенным стрессом и страдал от мучительной боли в
шее - наисильнейшей из когда-либо испытанных мною. Майк Ламберт сказал
немедленно, что это было вызвано стрессовыми эмоциями, и вы согласитесь, что обычная
фраза вроде того, что кто-то или что-то вызывает «A pain in the neck» («боль в шее»)
основана на реальных фактах. Майк говорит, что энергетически эмоция страха связана с
почками, тогда как злость - с печенью и желчным пузырем. Так точно тогда называют в
народе кого-то «желчным» из-за его злости. Эмоциональная травма или стресс влияют на
протоки энергетических меридианов желчного пузыря, и этот дисбаланс следует вверх в
направлении шеи по той же энергетической линии. Меридиан желчного пузыря проходит
через ягодицы и воздействует на седалищный нерв, поэтому мы часто называем людей,
заставляющих нас стрессо- вать, «занозой в заднице». Знал я нескольких таких. Майк
говорит также, что можно увидеть зеленовато-синий оттенок кожи у глаз тех людей,
которые чрезвычайно завистливы, и о которых говорят: «зеленый от зависти». Как
только все главные источники стресса оставили меня с лета 2007 года, я начал
освобождаться от кучи сдерживаемых эмоций и разочарований, что привело к моему
внутреннему и внешнему миру, которое трансформировало мое здоровье. Моя жизнь
изменилась, мои эмоции изменились, а потому изменилось и мое здоровье. Все это эмоции,
эмоции, эмоции и общество намеренно структурировано так, чтобы держать нас в
состоянии страха и стресса. Это поддерживает источник энергетической пищи для
Рептилий, содержит людей умственно подавленными, и вызывает изобилие плохого
здоровья.
Работая на Адреналине.
Когда мы подвергаемся стрессу, мы часто чувствуем себя выдохшимися, и это
вызвано истощением системы адреналина, которая предназначена для «работы» со
стрессами. Это несколько похоже на топливный бак, и когда вы не вырабатываете
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достаточно адреналина и связанных с ним гормонов - это может вызвать в организме
состояние острой усталости. Когда я увидел эту связь между таким чувством и железами
адреналина, с понял, что такое случалось со мною много раз в течение тех лет, когда я
думал, что я просто выдохся от явного перенапряжения. Майк Ламберт говорит мне, что
депрессия после родов у некоторых женщин является результатом адреналиновой
«аварии» из-за стрессов при родах. Он объяснил, что если клетка не получает достаточно
кислорода, то может последовать рак, и причины недостатка кислорода могут быть
вызваны химикатами в еде и питье, а также токсинами и электромагнитными
дисбалансами, вызываемыми негативными эмоциями вроде страха, вины, депрессии,
злости, ненависти, возмущения и отчаяния. Наши эмоции в буквальном смысле убивают
нас физически и ускоряют наш процесс старения. «Люди связываются со всякой-там
косметической хирургией по мере того, как их тела стареют, а ведь на самом деле им
нужно только заглянуть вовнутрь и справиться с настоящей причиной этого»,- говорит
Майк Ламберт. Самым большим эмоциональным убийцей по мнению Майка является
ожидание, как ожидание нами самими, так и попытки оправдать ожидания от нас других
людей, и особенно - наших родителей. Очень многое начинается от недостатка любви и
чувства привязанности родителей, и это чувство быть «недостаточно хорошим» или же
«недостаточно любимым» может продолжиться на всю жизнь. Это может привести людей
к поискам внимания и признания стремлением
выглядеть успешными в понятии Системы, когда зачастую они не являются таковыми, или
же, по правде говоря - и не желают даже быть такими. Как полагает Майк:
«Люди не являются сами собой, а являются теми, кого они сами или же другие ожидают
от них. Если вы вырулите Феррари на бездорожье, такая езда продолжится не более 20 минут,
потому что она не предназначена для этого. Энергетически, люди не созданы для того, чем
большинство из них занимается, потому что они стараются быть теми, кем они не являются.
Если кто-нибудь, обладающий крайне чувствительным и эмоциональным характером, станет
судебным юристом, эта работа, вероятно, убьет его, или же, по крайней мере, приведет его ко
связанному со стрессом заболеванию».
Глубоко в недрах сети секретного общества и до своих Рептильных хозяев, Они знают все
это, и потому структурировали общество так, чтобы поддерживать в нас постоянное состояние
эмоциональной травмы и дисбаланса. Вот почему Майк приколол этот вопрос на двери в
спальню своего маленького сына: «Если ты собираешься заполнить свою память мыслями
других людей, зачем тогда иметь свои собственные?». Будь тем, кем ты являешься, а не тем,
кем тебе сказали быть. Он также приводит старое индусское высказывание: «Мы создаем наши
собственные страдания», и он вспоминает вопрос, поставленный Карлом Роджерсом,
основателем Гуманистической Психологии: «Почему вы думаете таким образом?» Этот вопрос
способен открыть дверь к тому, почему мы понимаем реальность определенным образом и
через особенный фильтр. Мы должны также спросить себя: «Почему мы делаем то, что мы
делаем? Потому что мы хотим это делать, или же потому, что мы думаем, что должны это
делать, или же для того, чтобы соответствовать ожиданиям от нас самих и от других?» Как-то
я увидел цитату, которая говорила: «Счастье происходит не от занятия тем, что вы хотите, а от
желания делать это». Если мы не бурлим энергетической правдой того, кем мы являемся, тогда
мы будем резонировать дисбалансу того, кем мы не являемся. Отрицание своей сущности
поставит плотину на пути потока, разбалансирует наше энергетическое поле и... вот вам:
«Здравствуйте, доктор, могу я использовать свои пять минуток?». Группа «Битлз» пела в
«Элеанор Ригби»: «Все одинокие люди, откуда все они происходят? Все одинокие люди, к кому
они все относятся?». Большинство людей являются одинокими, даже в своей семье и посреди
толпы. Они оставили истинных себя, чтобы выражать фальшивое себя - то лицо, которое они
приняли в мире, как того потребовал этот мир. Это фальшивое себя может быть настолько
сильным выражением нашей личности, что большая часть людей (и не только из чувства
опасности) даже сами требуют этого от самих себя. «Я должен преуспеть, я должен разбогатеть,
я должен сделать так, чтобы мой отец гордился мною, я должен выглядеть так, как будто все
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это мне удалось!. Хрень все это, и «все удалось» - это, конкретно, что? Удалось быть актером
на сцене, которую мы храбро называем «жизнью»? Преуспеть в понятиях системы, которая
совершенно безумна и лишена нейронной активности? Черт побери, поздравляю вас,
продолжительные аплодисменты парню в модном костюме и с большим автомобилем,
которому следовало бы жить на горе в Непале. Ах да, и, между прочим, дружище - кладбище
сразу же с левой стороны.
Соединение Точек.
Путь к пониманию этого и многого другого начался для Майка Ламберта, когда он занялся
боевыми искусствами в возрасте 14 лет. Он был настолько успешен в этом, что представлял
Британию около 200 раз, и это увлечение помогло ему с раннего его возраста понять, что тело
человека скрывает в себе намного большие способности, особенно
энергетические, чем считает большинство людей. Ему пришлось пережить, (опять же, в
свои 14 лет) появление перед своими глазами яркого шара света, примерно 20 миллиметров
диаметра, парившего прямо над его подбородком. Он запаниковал, потому что читал о том, что
тело может взрываться из-за самовозгорания, но сегодня он понимает, что наблюдаемое им
являлось энергией протона. Как он говорит, линии меридианальной энергии, определяемые в
акупунктуре, являются каналами энергии фотонов, известной китайцам как «Чи», и
акупунктурные точки вдоль этой линии служат вроде «коммутационных коробок», в которых
поток может быть доступен и сбалансирован. Иногда в этих «соединениях» может
накапливаться энергия, и если вы способны будете настроиться на ее энергетическую частоту она может появиться в форме светового шара. «То, что я видел, было фотонной энергией в точке
по названию «желудок 36», - сказал он.
Прошли недели, прежде чем Майк «отошел» от увиденного тогда, но он продолжал
восхищаться знаниями и философией Востока. Он стал интересоваться Зен-Буддизмом,
получил степень по восточной медицине, и стал учиться у наиболее передовых практических
целителей в местах вроде Тибета и Японии. Вполне понятно, что нашел эту школу как очень
трудной, вроде «траты времени», и учителя отнесли его снизившийся интерес к недостатку его
способностей ( сегодня это бы назвали Дефицитом Внимания). Тем не менее, IQ- тест показал,
что это не связано с недостатком способностей, и его результатом были 168 очков - выше, чем
у его учителя. Таково несоответствие системы «образования» и человеческой образованности.
Он бросил школу, став плотником и столяром, но поворотный момент настал, когда он принял
участие в деле выплаты компенсации человеку, пострадавшему в несчастном случае со
строительными лесами. Он был взят в главную компанию, и выиграл дело настолько
убедительно, что они предложили ему работу в качестве следователя по Безопасности и
Здоровью. Это дало ему годы опыта в бесчисленных случаях и ситуациях, прибавивших ему
понятий о природе человеческого тела и о «жизни» вообще. Он также поступил в колледж для
изучения психологии и гипноза, и сегодня пользуется всем накопленным многогранным
знанием и интуицией в своём уникальном и чрезвычайно успешном подходе к здоровью.
Международные исследователи и ученые во все увеличивающихся количествах приходят к его
двери в поисках ответов на «таинства», которые современная медицинская наука не в состоянии
понять, и его приглашают на научные мероприятия в Королевском Обществе в Лондоне главном бастионе научного истэблишмента. Майк указывает на фундаментальную разницу
между «выздоровлением» (отсутствием симптомов, часто временное) и «регенерацией» (
возвращением организма в оптимальное благополучие). Он говорит о «Шен-Клинике»: «Мы не
имеем дело с плохим здоровьем, мы имеем дело с хорошим здоровьем».
«Когда у кого-то наблюдается дефицит скажем, витамина С, доктор припишет витамин
С. Ну а я хочу знать, почему существует такой дефицит, в чем тут причина? Жизнь
существует благодаря энергии, и биохимия - это вторично, включая и витамины».
Применять такой подход означает видеть связь во всем, а не лечить а). одни симптомы и
б). только те части тела, где эти симптомы проявляют себя. Простой пример: головная боль
может быть вызвана блокадой или другой проблемой акупунктурного меридиана в ноге, потому
что тот же меридианный поток протекает и через голову. Майк вполне справедливо утверждает,
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что существует «фрагментарное мышление» как в официальной медицине, так и в
«альтернативном» лечении. Оба направления доминируются специалистами, которые должны
иметь навыки во многих дисциплинах для того, чтобы быть по- настоящему эффективными.
Майк является акупунктуристом, но не только им; психологом, но не только им; экспертом в
восточной медицине, но не только им; и т.д. Для того, чтобы соединить точки и увидеть, как
взаимодействуют тело, мысль и эмоции - требуются люди опытные в наблюдении и
идентификации этих взаимосвязей, а не те, которые просто сдают экзамены и зарабатывают
«квалификации» повторением официальной «линии». «Скажи мне и я забуду; покажи мне, и я
смогу запомнить; позволь мне соучаствовать, и я пойму», - говорит он.
Сахарная Афера.
Тело является голограммой, и каждая часть голограммы являет собой малую версию
цельной её. Это касается мыслей и эмоций, которые также являются выражениями голограммы,
также как и наша манера ходьбы и физическое состояние, тон нашего голоса и запах нашего
дыхания. Все это являет собой точки доступа к голографическому компьютеру, которые
поступают в распоряжение тех редких практиков многоуровневого подхода, каким является
Майк Ламберт. Когда кто-нибудь прибывает в «Шен-Клинику», и Майк, если судить внешне,
просто приветствует его - на самом же деле он изучает все в нем, включая его манеру ходить и
тон его голоса. Каждый из этих наших аспектов является открытой книгой для того, кто знает,
чего он или она ищут, и к тому времени, как вы сядете для рассказа о своих симптомах, Майк
уже будет достаточно многое знать из того, что вы собираетесь ему сказать. Даже врач, которого
он однажды лечил, сказал: «Я потрясен тем, что вы знаете обо мне, ибо я еще ничего не успел
вам сказать». Много раз, прежде чем я успевал произнести единственное слово, он, посмотрев
на мой язык, в точности описывал, как я себя чувствую физически, умственно и эмоционально.
Язык представляет собой меньшую версию голограммы всего тела, и состояние языка говорит
о состоянии тела. То же самое и в отношении глаз. Майк объяснил:
«Печень изливает энергию в глаза, сердце - на язык, и почки - на уши. Вот почему многие
случаи звона в ушах на самом деле вызваны недостатками почек. Источник симптома редко
является источником проблемы».
Восхитительно с этой точки зрения увидеть, как все связано, и как выглядящее причиной
или источником проблемы со здоровьем не является им на самом деле. Например, он объяснил
мне деструктивный цикл, вызванный потреблением рафинированного сахара. Прежде всего,
говорит он, кусок рафинированного сахара может убить вас, если организмом не будет
выработана защитная реакция, чтобы справиться с ним. Рафинированный сахар является
кислотным до потенциально смертельной степени, и организм защищает себя, испуская
массовое количество кальция в систему из костей и зубов. Несомненно такой момент, когда
настолько много кальция использовалось для безопасности организма, что эти последствия
начинают сказываться на состоянии зубов и костей. Одним из таких последствий является
остеопороз, когда кости теряют свою прочность и плотность, становясь склонными к поломке.
Потребление рафинированного сахара оказывает влияние на эпифиз мозга, а с ним - и на
производство невротрансмиттера с названием серотонин. Когда случается такое - он вызывает
депрессию. В таком состоянии людей часто влечет к таким «сахарным» продуктам, как
шоколад, кола и «высокоэнергетичным» напиткам для поднятия своего настроения и
энергетического уровня, и цикл, таким образом, повторяется еще более разрушающим образом.
Стакан Кока-Колы содержит девять чайных ложек сахара, говорит Майк, «и всего лишь однаединственная способна убить вас, не случись на нее реакции организма». Мы сегодня
становимся свидетелями буквального взрыва связанных с сахаром заболеваний из-за нашего
насыщенного сахаром общества. Гормон инсулин переносит сахар к клеткам в форме глюкозы,
и слишком много сахара (включая глюкозу - сахар, происходящий из карбогидратов) означает,
что либо поджелудочная железа не способна производить достаточно инсулина, чтобы
справиться с ним, либо вся система уже «захлебнулась» от перегрузки. Это чревато
множественными последствиями. Одна из них, когда глюкоза не усваивается и не используется
как энергия клетками, где она сохраняется в виде жира - главная причина для нашего все более
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«ожиряющегося» общества. Дисбаланс инсулина способен, благодаря «эффекту домино»,
привести к раку простаты и груди (своим влиянием на иммунную систему); диабетам (сегодня
уже эпидемии) и расбалансировке щитовидной железы - главной железы, которая поддерживает
температуру тела, обмен веществ, крепость иммунной системы и гормональную стабильность.
Когда щитовидная железа «шалит», за ней следует и вся система, и хлориды в публичной
питьевой воде являются источником «атак» на щитовидку. Хлориды расщепляют йод, который
имеет критическое значение для работы щитовидной железы. Еще раз, это является атакой на
железы эндокринной системы, включая и те, которые относятся к «третьему глазу».
Маленькое отвлечение, которое может быть полезно для многих людей. Майк Ламберт
говорит мне, что очень значительной причиной для рака ( снова же, благодаря реакции
иммунной системы), коронарной болезни сердца, слабоумия и болезни Альцгеймера является
токсичная аминокислота, называемая гомоцистеин. Для нее не существует лекарства, что
является главной причиной того, что медицина не лечит это. Гомоцистеин может быть
обнаружен только с помощью теста на сыворотку крови, который многие врачи не признают
или даже не принимают во внимание, потому что никогда о гомоцестеине не слышали и не
имеют понятия о его разрушающем потенциале. Майк полагает нормальный уровень
гомоцестеина равным от 6 до 10, и он остановится озабочен здоровьем пациента, когда этот
уровень достигает 13 единиц. В Британском Национальном Центре Здоровья, Департаменте по
тестированию крови сказали ему, что даже если они и проводят такие тесты, то их «безопасный»
уровень принимается за 18. Один пациент в Шен- Клинике имел уровень в 32 единицы и
соответственно страдал важными сердечным проблемами, но он выжил, когда усилиями Майка
Ламберта его гомоцистеиновый уровень упал до 7. Стресс является главной причиной высоких
гомоцистеиновых уровней.
«Современное общество» представило бесконечное множество химических и
электромагнитных источников, которые «накоротко замыкают» взимодействие и
взаимосвязанность тела и Земли, тела и Сознания, с ужасающими последствиями для
человеческого здоровья. Если это произошло из-за нашего невежества, то это достаточно плохо,
и для большинства людей это именно так и случилось. Врачи и люди других профессий в своем
большинстве думают так, как им сказано было думать, и при таком их количестве вы можете
даже забыть слово «большинство». Их рабская вера в версию Системы обо всем делает их
невежественными повторяльщиками; но за волшебным занавесом, там, где истинная природа
реальности сокрыта Несколькими и удерживается от народа (включая и врачей), Им все
известно о том, какие последствия будут от этих электрохимических и эмоциональных атак на
человеческое тело. Последствия фунгицидов «Большого Биоте- ха» на сальвестролы во фруктах
и овощах и их раковый знак CYP1B1 - всего лишь один пример из бесконечного множества
примеров холодного расчета, и он прекрасно служит символом проектируемого массового
убийства, которое наслано на человеческую расу под видом «прогресса». Нам нельзя попасть в
тупик объяснений вроде «это все связано с деньгами» или же «это все насчет нефти».
Накопление денег и монополия на нефте- снабжение являются «побочными продуктами»
истинной Программы - массового контроля над людьми. Главный упором в этом является
подавление интеллекта и, что еще более значимо - многомерной связи, позволяющей людям
находиться «в» этом мире «физически», но не «быть» этим миром в понятиях с их точки
наблюдения и восприятия. Чтобы сделать это, Им надо дестабилизировать телесный компьютер
и его электромагнитные процессы, особенно посредством механизма выживания рептильного
мозга, который вызывает низковибрационные эмоции, основанные на страхе. Как только Они
достигнут этого, Сознание не сможет быть услышано телом, также как и прекрасный
компьютерный программист не способен будет выйти в Интернет с помощью негодного
компьютера. «Большая Фармацевтика» и «Большая Биотехника» являются фундаментальной
частью Их Плана, но всего лишь частью его. Имеется и еще много чего.
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Вилл Роджерс
Имеются много способов программирования телесного компьютера. Вы можете сделать
это химически посредством «Б.Фармы» и «Б.Биотеха», или электромагнитным путем, словами
и вибрациями с помощью целого ряда методов и средств. Желаемым результатом будет
разобщение тела и разума от Сознания, подавление и искажение телесной приемо-передаточной
системы и внедрение программы чувства реальности, основанной на страхе, «себе-любимом» и
ограниченных возможностях. То, что мы называем обществом, было специально
структурировано на каждом своем уровне для достижения этого и насаждения всепроникающей
системы контроля. Вот почему список Майкла Эльнера явных парадоксов не является
парадоксами вообще. Это таким был задуман этот мир.
Они основаны на понятиях древних обществ и, особенно - римских. Контролирование людей
посредством Римского Права очень простое. Несколько диктуют, каким быть закону, и любой,
отказывающийся подчиниться ему, подлежит наказанию сетью агентств, известных как «силы
правопорядка». Если только нет массового отказа подчиниться закону в таких масштабах, что они
захлестнут Систему - это по-настоящему то, что вам необходимо. Любые индивидуумы из тех, кто
сопротивляется, «выдергиваются» один-за-другим, служа примером для остальных того, что с
ними произойдет, если воля государства будет игнорирована, неважно, каким только
несправедливым ни будет закон. Такая контрольная система становится еще более мощной, когда
вы обеспечите, чтобы те, к кому эти законы относятся, никак не участвовали в их творении. Мы
запрограммированы отождествлять «демократию» со «свободой», в то время как они совершенно
не одно и то же. Единст-

Юристы уничтожают Справедливость.
«Закон» вместе с финансовым контролем является наиболее эффективным способом
навязывания своих желаний на население. Они полностью связаны друг с другом, и
современная юридическая система основана на древнем римском денежном праве или
коммерции. Судья восседает на судейском месте (bench), и это происхождение слова «банк».
Ростовщики в Риме организовывали свои палатки на длинной скамье, называемой «banc», что
впоследствии превратилось в «banc», а затем в «bank». Законы в США делаются, по крайней
мере, теоретически, на Капитолийском Холме (капитал, деньги) и его название происходит от
Капитолийского Холма в древнем Риме. Правительственный центр в каждой стране называется
"capital” (столица). Система юридического закона по всему миру основана на римском законе,
который пришел из Вавилонского и Шумерского законов. Это наиболее явно видно в США,
где, как и в Риме, они имеют Сенат. В римском Сенате они использовали «фасции» (связку
березовых прутьев, связанных вместе красной кожаной лентой в цилиндр, часто содержавший
также один или два топора лезвиями наружу) для символизирования власти и юрисдикции, и
это дало происхождение слову «фашизм» (Рис.259). Он прекрасно отражает тот мир, который
собираются нам навязать родословные семейства Иллюминати: прутья (индивидуальности)
связаны вместе и правятся топором (диктатурой). Что за символ для Европейского Союза!
Официальная печать Сената Соединенных Штатов включает в себя пару скрещенных фасции,
и жезл Палаты Представителей США выполнен так, чтобы быть похожим на них. Вы можете
увидеть фасции на стене здания Палаты с каждой стороны от американского флага, в Овальном
Офисе, на печати и символе национальной Гвардии и в центре официальной печати Налогового
Суда США.

ис.259: Символ, от которого произошло
юдходящее ему слово «фашизм».
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Фасции также окаймляют основание статуи
богини Свободы (Царицы Семирамиды) на
куполе здания Капитолия США. Это опять
же очень подходяще, потому что она совсем
не является богиней «свободы». Она
Вавилонская лунная богиня. Взгляните на
архитектуру Вашингтона ОК или Банка
Англии и подобные здания в Лондоне.

венным реальным различием, особенно
сегодня, между фашистским/коммунистическим
диктаторским
режимом
и
выборным
диктаторским
режимом
(демократией)
теоретически являются выборы каждые четыре или пять лет. Тут имеются две особенности: 1).В
чем смысл голосования, если квоты для правительства все контролируются одной и той же
семейной сетью? 2). Как только вы проголосовали, «выбранное» правительство вступает в свои
полномочия и делает то, что ему нравится. Вы могли голосовать за политика или партию за то,
что они обещали сделать, если придут к власти. Но, как мы это постоянно видим, они уже не
имеют никаких обязательств выполнять то, что они когда-то обещали, как только вы приводите
их в офис. Ради всего святого, посмотрите для начала на Обаму. Он сделал уже больше
разворотов, чем количество застрявших в пробке во время беспорядков. Голосование не
является подходящим способом, а так - подачкой для розыгрыша народа в том, что они
свободны. Каждая страна является государством диктатуры, будь она «избранной», либо
насажденной переворотом.
Закон по Указке.
Другим неправильным представлением является идея того, что законы при «демократии»
проходят общественные дебаты в Конгрессе, Парламенте, или еще где, но большей их части это
не свойственно. Большинство людей не имеют своих мнений, основанных на детальном знании
или понимании. Они имеют лишь «образ» того, чем является ситуация. Этот образ происходит
от слушания ( в основном - полу-слушания) тех мантров, что беспрерывно поются политиками,
«журналистами» и академиками. Таким образом, создается впечатление, что что-то, прежде чем
оно станет законом, подлежит дебатам избранными «представителями» в национальных
парламентах или местных Советах, но это неправда. Около 75% (и цифра эта растет)
британского закона происходит от неизбираемых бюрократов в Европейском Союзе. А еще
имеются и кое-какие уловки, позволяющие парламентам или президентам вводить в силу
законы вообще без каких-либо дебатов или надзора. В США они имеют систему Президентских
Исполнительных Распоряжений, которые обходят стороной Конгресс и использовались для
нагромождения законов и «ожидающих» законов, которые представляют собой ничто иное, как
сидящее в тени фашистское государство до той поры, пока они не будут затребованы
«чрезвычайной ситуацией». Как сказал бывший советник Билла Клинтона Пол Бегала для
газеты «Нью-Йорк Таймс» в 1998 году: «Росчерк пера. Закон Земли Этой. Круто».
Исполнительные распоряжения являются законнообязующими приказами, издаваемые
президентом без публичного их обсуждения. Им не требуется одобрения Конгресса, хотя они
имеют такой же легальный вес, как и законы, одобренные Конгрессом. Если Конгресс издает
билль, делающий вызов законам, происходящим из исполнительных распоряжений - президент
имеет право ветирования его. Для преодоления такого вето необходимо не менее 2/3
большинства, и это по крайней мере. Способ американского управления государством был
разработан таким образом, что предоставляет фантастическую власть одному человеку, и еще
больше - тем, кто контролирует его. Существует длинный список исполнительных
распоряжений, изданных чередой президентов (фронтмены все той же силы) в течение
десятилетий, которые можно запустить в действие простым объявлением национального
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чрезвычайного положения. Они являют собой сущее объявление фашизма, который дает право
государству отобрать ваш дом, разрушать семьи и отбирать детей, заставлять людей работать и
жить там, где им приказано, брать под контроль все СМИ, транспорт (включая частный) и все
источники энергии, плюс еще многое. Как много американцев знают об этом? Они еще
располагают системой, известной как «законотворчество», в которой законам, проходящим (по
крайней мере, теоретически) на Капитолийский Холм, придаются дополнительные детали
«законотворческими» агентствами, часто заполненными неизбранными и порой неизвестными
научными, экономическими и корпоративными «экспертами». Это является еще одним
способом внесения юридических изменений без соответствующего политического обсуждения
их и надзора. В Британии мы имеем так называемое «вторичное законодательство», известное
также как подчиненное или делегируемое законодательство и, в случае правительственных
министров - предписанными инструментами. Вот определение с www.answers.com :
«Предписанные Инструменты» (Sis) являются частью закона Великобритании, отличной
от Парламентских Актов, которые не нуждаются в полном парламентском одобрении, прежде
чем станут законом. Они обычно приносятся в Парламент правительственным министром,
выражая этим законодательную власть, переданную им в соответствии с Актом Парламента».
Фактически, Они делают то, что им нравится, и Законодательный и Регуляторной
Реформы Билль, прошедший в 2006 году, значительно повысил такие возможности. Тысячи
правил, положений и законов вводятся в одной только Британии ежегодно без каких-либо
публичных дебатов, а те из них, что прошли дебатирование - даже не были прочитаны
большинством голосовавших за них. Фундаментальные изменения вроде фашистского
Патриотического Акта США, и окончательной передачи власти от национальных парламентов
- Европейскому Союзу были проголосованы людьми, которые это не читали. Оба- мовский
«Акт Чистой Энергии и Безопасности», который отдает под государственный контроль почти
каждый аспект американской жизни, прошел в июне 2009 года, хотя его объем в 300 страниц
был предоставлен накануне только с 3:00 ночи, и почти никто поэтому не мог ознакомиться с
ним. Когда лидер Палаты Меньшинств Джон Бёнер поднялся, чтобы вслух прочитать его
содержание, ко-спонсор билля Генри Воксмэн (ротшильд- сионист), выразил несогласие и
попытался его остановить на основании «нарушения процедуры». Все, что вам требуется для
прохождения любого закона, это представительство большинства от правящей партии, и вне
зависимости от оппозиционных аргументов они будут голосовать «за своих», просто как «стадо
овец». Не задавай вопросов и не «пыхти», иначе будет плохо для твоей карьеры.
«Самообслуживание» снова является тем веществом, которое укрепляет конспирацию. День за
днем, год за годом все это продолжается бесконечно, и уже произведены горы
законодательства, которые сейчас диктуют мельчайшие подробности человеческой жизни. Те
на «заднем плане», кто пишут законы от имени своих Фримасонских и Иллюминати-хозяев,
скрывают свои «пилюли цианистого кальция» для человеческих свобод в бесконечном
количестве витиеватых статей и подпунктов, которые политики и общественность не то что не
читали, а часто и не способны их уразуметь. Законодательство намеренно так «закручено» со
словами, чтобы скрыть его истинное значение. Если кто-нибудь позднее скажет, что «Я никогда
на голосовал за это», Они найдут, что он сделал это согласно статье 71, пункту 55. Вот каким
образом тайно конструируется фашистское / коммунистическое мировое государство. И
сегодня мы имеем новую гнусавую фразу: «международный закон». Нам еще предстоит
услышать многое подобное, потому что международные законы - это те законы, которым
обязаны подчиняться все люди на планете. Это всё приготовления для всемирного
правительства.
Великий Обман.
Ничто так хорошо не показывает степень обмана, чем способ, с помощью которого
настоящий смысл закона утаивается от людей. Все-возрастающее число исследователей
сосредотачивают свое внимание на «минном поле» - расчетливой сложности законов.
Эта область исследования в большей степени является требованием прогресса, и в чёмто схожа с подбором комбинаций цифр для вскрытия банковского сейфа. Как только вы
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решили, что вы подобрали код - другая комбинация цифр следует за первой, и т.д. Я искренне
восхищаюсь теми, кто исследует эту тему - большинством из них, конечно. Это занимает
невероятный объем работы и решимости. Да, они будут совершать ошибки, и всегда будет чтото новое, но если ты не возьмешься за дело - манипуляция останется скрытой. Это не моя
область по той простой причине, что для того, чтобы по-настоящему и эффективно изучить
предмет, этим надо заниматься постоянно. Это паутина интриг, словоблудия и двусмыслия, и
юридические капканы для ловли тех, кто понимает Систему такой. То, что я буду делать - это
суммировать главные выводы этих исследователей, но помнить о том, что работа еще
продолжается и появится еще многое неизвестное нам, и еще много сюрпризов будет раскрыто.
Когда люди говорят о «законе земли», они имеют в виду, как считают многие
исследователи, Общее Право, а не Законодательный Акт, диктуемый правительствами. Общее
Право возникло в течение тысяч лет через обычаи и прецеденты. Британская исследовательница
Вероника: из семейства Чапманов специализировалась в этом вопросе конспирации, и скоро вы
увидите, почему я написал ее имя таким странным образом. Она говорит:
«В давние времена кельтов Британские острова были заселены племенами. Они имели
традиции и обычаи. Ничего не записывалось, но они жили по правилам, которые знал каждый.
Это полностью отражает ситуацию по всему миру. Были времена, когда все вокруг
принадлежало племени, и каждый его член знал те правила, которые управляли их жизнями.
Если кто-нибудь нарушал эти правила, собирался своего рода племенной Сбор, которым
верховодил Вождь или главный Жрец. Суд происходил на основании аргументов,
предъявляемых с обоих сторон, и решение суда приводилось в исполнение».
Общее Право размещалось в первоначальной Maгна Карта («Большой Хартии
Вольностей»), которую король Джон был вынужден подписать в 1215 году. Если вы не
нарушаете мир, не приносите вреда или ущерба другим и не лукавите в своих договорах - тогда
вы не нарушаете тенета Общего Права. Использование Общего Права основывалось на
использовании здравого смысла, когда каждая ситуация судилась по своим достоинствам без
использования предписаний, указывающих судье, что он должен делать в подобных
обстоятельствах. Одно современное определение звучит так:
«Общее Право являет собой систему решающих дел, которые берут свое начало в Англии
и позже были приняты в Общем Праве США. Оно основано на прецеденте (законные принципы,
разработанные в более раннем деловом законе) взамен предписывающих законов. Это
традиционный закон для района или региона, созданный судьями при решении
индивидуальных диспутов или дел. С течением времени Общее Право изменяется».
Вот тут-то и видна причина того, почему Общее Право не подходит семействам
Иллюминати. Оно меняется со временем, да, но в большинстве случаев - не очень быстро и
иногда очень незначительно, и люди даже могут создать свое собственное Общее Право. Если
вы хотите создать мировую тюрьму в любой временной шкале, вам необходимы будут законы,
которые вы бы быстро ввели и изменяли бы для соответствия вашим требованиям. И
определенно вы не хотели бы, чтобы люди способны были издавать свои законы. Рептильные
родословные узурпировали Общее Право, которое исследователи называют «Законом Земли»,
и заменили его Статутным Правом - «Законом Моря». Он еще
называется Морским Законом или Адмиралтейским Законом и Коммерческим Законом,
кроме прочих названий, и он широко известен сегодня в США как Единый Торговый Кодекс
(UCC). Он основан на римском каноническом законе. Дуглас Д.Уэйли, профессор- юрист в
госуниверситете Огайо, говорит, что существуют две юрисдикции: UCC и Общее Право. UCC
озабочен чисто продажей товаров или лизингом, говорит он, и товары при этом должны быть
«подвижными». Они не должны передвигаться слишком далеко, но они должны иметь эту
способность передвигаться. Это означает, что что-либо неподвижное, вроде зданий и всех
услуг, относится к полю действия Общего Права, как говорят некоторые исследователи.
Семейства Иллюминати взяли законы судоходства и морской торговли и перенесли их на берег,
чтобы назвать «Статутным Правом». Выглядит странным, что двор или здание на сухой земле
должны администрироваться по Адмиральскому или Морскому Праву, глядя на Кодекс США,
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Глава 18В7. Там говорится, что Адмиральская Юрисдикция применяется в следующих
местоположениях: 1.В открытом море; 2.На борту любого американского судна; 3. На любых
землях, зарезервированных или приобретенных для использования США, и отсюда находящиеся под чрезвычайной или сопутствующей обстоятельствам юрисдикции; или на
любом месте, выкупленном или приобретенном другими способами США, в соответствии с
законодательством государства. По своей природе морское право является коммерческим
правом, законом для контрактов. Существуют «законы», изданные правительствами и
парламентами, и они порой способны сделать это в течение нескольких часов - идеально, если
вы хотите сотворить рабское государство. Когда Королева подписывает Акт, или же Президент
США подписывает билль, они просто подписывают контракт для договорного соглашения.
Каждые три часа выходил новый закон при десятилетнем пребывании Тони Блейра на
Даунинг-Стрит. 98 % из них являлись статутными инструментами, а не Актами Парламента.
Такое возможно при Статутном Праве, законе моря, но не при Общем Праве - «Законе земли».
Существовала, однако, проблема, с которой они столкнулись, прежде чем смогли обойти
Общее Право. Ей являлось то, что Общее Право имело отношение к живущему, дышащему
человеческому существу, в то время как Статутное Право есть право для коммерческих
контрактов между корпоративными существами. И поэтому поставщики Статутного Права
вынуждены были придумать фальшивые «личности» - корпорации, к которым бы относились
их законы. Это внедренное существо, известное как «соломенный человек», законодательная
фикция, которое, как говорят исследователи предмета, создано для использования вашего
имени со всеми заглавными буквами (как, например, ДЭВИД АЙК), и посредством других
версий и способов. Обратите внимание, что когда правительство, правоохранительные органы,
юридические и финансовые агентства и прочие обращаются к вам, они неизменно пишут ваше
имя полностью заглавными буквами. Это потому, что они пишут не вам, живому существу, а
фиктивному «соломенному человеку», который был создан, как только вы родились. Трюк
заключается в том, чтобы вы продолжали верить в течение всей вашей жизни в то (как в моем
случае), что живое, дышащее Я и ДЭВИД АЙК есть одно и то же. Но это не так. Если подумать,
все имена являются фикцией - неважно, как они пишутся - в том смысле, что они есть имена,
данные нам родителями односторонне для нашего жизненного опыта. Но не для того «Я», кем
мы являемся - Бесконечного Сознания, безымянной силы, пока мы не выберем его имени сами.
Как ваше имя может означать вас, если вы его можете поменять в любое время? Однако, на этом
этапе раскрытия аферы «соломенного человека» некоторые люди отказываются обращаться к
себе обычным образом - ДЭВИД АЙК, Дэвид Айк или же дэвид айк - и используют вместо этого
названия вроде «Вероника:», «как меня обычно называют», либо Вероника: семейства Чапман.
Она говорит, что, поступая так, она не говорит, что это ее имя,
а только то, что это так ее «обычно называют». Идея в том, чтобы избежать ловушку
имени, которая может заключить вас в аферу Статутного Права. Она говорит:
«Если вы хотите обратить мое внимание, вы можете писать мне или обращаться ко мне
так, «как я обычно называюсь», например, «Вероника». И всё. Если вокруг находятся больше
«Вероник», а вам необходимо вызвать именно мою «плоть и кровь», то тогда - «Вероника: из
семейства Чапманов» (добавьте мою семью), и вы выделите меня, как это всегда и делало имя
«Вероника Чапман».Мы добавили двоеточие, чтобы Им было тяжелее добавить имя в базу
данных».
Слова вроде «Мистер» и «Миссис» также имеют отношение к корпорациям, и если вы их
используете - вы действуете как корпорация, а не как живое, дышащее «Я». Как только вы
согласились с этими названиями и определенными версиями вашего имени - тут-то и будет
заключен контракт (по крайней мере, в глазах бюрократизма) с правительством и
примыкающими корпорациями, и вы уже становитесь субъектом коммерческого закона Статутного Права.
Правительства как Частные Корпорации.
Многие исследователи говорят, что они установили, что правительства,
правительственные агентства, местные Советы, суды и «судовая» система, полиция и т.д. и т.д.
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являются частными компаниями и корпорациями. Они советуют людям за подтверждением
этого обратиться к вэбсайту Дана и Брэдстрит, который обеспечивает достоверной
информацией по бизнесу и корпорациям по всему миру. Они указывают на то, что различные
публичные власти числятся «Даном и Брэдстрит» как частные организации, а не общественные
органы. Правительства США и Британии, например, являются частными корпорациями. Члены
Парламента, военные, разведка и т.д. не приносят присягу верности народу страны. Они
клянутся в верности Королеве (корпорация), а сама Королева обращается к «моему»
правительству и «моему» Парламенту. Весь этот нонсенс о правительстве от народа и для
народа именно нонсенсом и является. Наличие правительственных корпораций и способов, при
помощи которых они «надувают» народ для служения им, действительно, является большим
секретом, известным только некоторым. Иногда случаются редкие обращения к этому вопросу
в «Хансарт», официальному изданию Парламента Британии. Вот какой обмен мнениями
произошел в 1940 году:
«Мистер Кравен-Эллис: запрашивается Президент Совета Торговли, было ли
формирование Корпорации правительства Объединенного Королевства мерой исключительной
лишь для военного периода; и даст ли он гарантию того, что корпорация будет немедленно
свернута после окончания враждебных действий, чтобы экспортная торговля производилась по
своим нормальным, мирного времени, каналам.
Мистер Джонстоун: Корпорация была создана ввиду встреченных трудностей в
заграничной торговле, сложившихся из условий, проистекающих из военных действий.
Невозможно предусмотреть условия, которые сложатся после прекращения враждебных
действий и, поэтому я не могу сказать, будет ли желательным к этой дате прекратить
деятельность корпорации».
Другой член Парламента попросил канцлера Казначейства в 1944 году предоставить
список имен директоров Коммерческой Корпорации Великобритании, и получилось, что все
они явились представителями главных банков и компаний. Список также выявил
существование Британской Коммерческой Корпорации (Испания) Лтд и других в потоке стран
и регионов, включая Португалию, Эфиопию, Египет. Эритрею, Иран, Ирак, Палестину, Судан,
Сирию и Ливан, а также Восточную Африку. Располагающие знаниями «внутреннего круга»
знают об этом (но лишь некоторые), и уж наверняка - Королева Великобритании, но
большинство из них несведущи о той самой системе, которую они администрируют, или же
кажутся таковыми. Пайщиками корпорации являются люди, как вы и я. Просто власти забывают
нам это сказать. Каждый раз с рождением ребенка, положенная доля корпорации издается на
его имя изо всех ЗАГЛАВНЫХ букв, но из-за того, что этот факт систематически утаивается от
нас, мы и не спрашиваем даже, а «стоящая» ли это сумма денег. Вместо того, этот пай
удерживается в доверительной собственности самим правительством, со всеми активными
дивидендами и правом голосования, полагающимся при этом. Доверенное лицо,
правительственная корпорация, использует эти «голоса» для решения будущего корпорации
или же, например, если оно согласится на корпоративное объединение для создания
Европейского Союза или Североамериканского Союза. Скрывая свой истинный законный
статус от народа, они превращают пайщиков в служащих корпорации (или в рабов, если более
точно), и одним из способов, каким они делают это, является использование слов, которые одно
значение имеют для населения, а другое их значение - юридическое.
Перекручивая язык, Дорогие Мои...
Термин «правовой» еще не означает «законный», почему я и называю банковское дело
«правовым грабежом». Оно «легально» в понятиях Статутного Права, хотя все же является
грабежом - незаконным и преступным. Общее Право - это то, что законно; Статутное Право это то, что мы называем «легальным», как, например, в «легальной системе». Мы думаем, что
«индивидуум» является существом человеческим, но в «легальном» определении Статутного
Права «индивидуум» является корпорацией, и для соответствия Морскому Праву, Единому
Торговому Кодексу - «индивидуум» представляет собой судно, как результат. Вот почему,
когда «индивидуум» приходит в суд - на самом деле, Морской суд - этот «индивидуум»
Иллюминат.рф

Библиотека Ордена Иллюминатов

становится в «док» (dock - становиться подсудимым). Посмотрите на морской язык
повседневного пользования, особенно в отношении к правительству и юридическим
выражениям,
вроде
Ownership
(хозяин+судно
=
владелец)
и
Citizenship
(гражданин+судно=гражданство). Мы также имеем и Courtship (двор+судно=ухаживание) до
соглашения корпоративного объединения по названию женитьба, в котором мы заключаем
контракт с правительственной корпорацией через Свидетельство о Браке, делающей двух
людей «партнерами». Да, «бизнес-партнерами» в соответствии со Статутным Правом. Вся
Система основана на Римском Праве, или на Законе Ватикана - перемещенной Вавилонской
Церкви. И помните, что древние символизировали небеса как «верхний океан» и использовали
морские символы для обозначения Рептильных богов.
Я видел определение Адмиральского Права, в котором говорилось, что оно «также
покрывает многие виды коммерческой деятельности, пусть и основанных или же происходящих
полностью на земле, но имеющих морской характер». Что происходит после того, как мы
прибываем в этот «мир», покинув материнские воды и пропутешествовав «родовым каналом»?
На нас выдается Свидетельство о рождении. Когда судно ошвартовывается в порту или в доке,
его капитан должен предъявить властям своё «Свидетельство- Манифест», описывающий
перевозимый груз и его ценность.Слово «капитан» происходит от «капитал» - деньги. Когда
люди умирают, свидетельство о Смерти подписывается Док-тором. Джордан Максвелл, один
из ведущих исследователей в США по афере Единого Торгового Кодекса, объясняет, каким
образом эта система может применяться к каждому рожденному в этом «мире» ребенку. Он
говорит с точки зрения американца, но все это можно применить повсюду:
«Когда вы родились, вы происходите из материнских вод, поэтому вам полагается
Свидетельство о Рождении, сертификат-манифест, потому что вы являетесь объектом,
принадлежащим корпорации. Вы являетесь человеческим ресурсом. Это происходит из
концепции германских нацистов о том, что каждый человек, происходящий из материнской
воды, должен быть «ошвартован». Поэтому вам необходимо иметь этот товарный сертификатманифест, чтобы видно было, как много этот индивидуум произведет для нас в нашем Новом
Мировом Порядке.
Я говорю вам, что до тех пор, пока вы не поймете законы, символы, эмблемы и значения
этих слов - вы никогда не заподозрите, как далеко мы уже зашли. Знали ли вы, например, о том,
что ваше Свидетельство о Рождении является безопасностью для фондового обмена на НьюЙоркском Фондовом рынке? Известно ли вам было это?.На всех Свидетельствах о Рождении в
этой стране, в правом углу вы можете увидеть серию красных цифр. - это код безопасности на
мировом оптовом рынке.
Пойдите в любой офис оптовых товаров и попросите там проверить эти номера по
компьютеру. чтобы увидеть стоимость этого «товара». Они проверят его по Нью- Йоркской
Фондовой Бирже и найдут там вас. Ваше Свидетельство о Рождении является оптовым товаром
для оптового обмена в Америке. Почему? Потому что вы стоите денег интернациональных
банков.нам надо проснуться. Это серьёзное дело».
Флаги США на каждом федеральном здании, суде, школе и везде обрамлены золотой
каймой, потому что это имеет свое значение в морском праве. Когда бы Президент ни
обращался к народу по телевидению, или же говорил на федеральном уровне, вы увидите
«американский» флаг с золотой каймой за его спиной. Опять же, это есть Морское,
Адмиралтейское Право. В соответствии с международным Законом для Флагов, вид флага,
поднятого на судне определяет закон, применяемый на борту этого судна. Подымаясь на его
борт, вы принимаете юрисдикцию закона, который имеет отношение к этому флагу. То же самое
происходит и с иностранными посольствами. Флаг, который они несут, убеждает нас в том, что
в пределах этого посольства действует закон этой страны. Флаг же с золотой каймой означает
Адмиралтейское Право, и когда вы появляетесь в суде, демонстрирующем флаг такого рода, вы
соглашаетесь с тем, что будете судимы по закону Статутного Права, морского права, которое
имеет отношение к легальным домыслам, а не к вам - живому, дышащему человеческому
существу с душой. Как говорится в одной статье в www.usa-the-republic.com :
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«Когда вы входите в зал суда, украшенный флагом с золотой или желтой каймой - вы
входите в чужую страну, и лучше иметь при себе паспорт, потому что вы можете не
возвратиться на «Землю Свободы» еще долгое время. Судья, сидящий под флагом с золотой
каймой, превращается в «капитана» этого судна или анклава, и он наделен абсолютной властью
издавать свои законы по мере движения. Флаг с золотой или желтой каймой является для вас
предупреждением о том, что вы оставили ваши защищаемые конституцией права на полу, перед
входом в этот зал суда».
Взгляните на войска США в таких местах, как Ирак, и вы увидите золотую кайму на флаге
и на их униформе, говорящие о том, что они являются армией корпорации, а не люди страны,
как они себе думают. К счастью, игра раскрыта и возможно отмежеваться от статутного рабства,
если вы знаете, что вам надо для этого делать. Это касается и налогообложения с кредитным
долгом, которые также являются фикцией Статутного Права. Использование слов во всяком
общении с государством должно быть правильно выдержано, также, как и ваше имя. Согласие
с тем, что ваше имя является вами, или же использование префиксов вроде «Мистер», «Мисс»
и т.д. дают привилегии Статутному Праву, но исследователи говорят о том, что если вы
будете использовать другой словарь - вы можете прекратить взаимодействие со
Статутным правом, правом моря. Это делает вас субъектом только Общего Права,
говорят они. Вы должны быть очень осторожны, совершая все тщательным, вплоть до
буковки, образом, а это значит - быть серьезно информированным о том, как работает
статутная система. Недостаточные знания тут могут являться опасными, и многие люди
закончили все дело тюрьмой, потому что лишены были нескольких «кусочков паззлголоволомки». Важно знать, что ты совершаешь, или же работать надо в паре с тем, кто
это понимает. Это совсем не означает, что для всех настанет криминальная
безответственность тогда, когда Статутное Право будет коллективно отвергнуто, а общее
Право вернется на свое законное место в человеческих делах. Если вы нарушите мир,
принесете кому-либо убытки или вред, или же используете лукавство в своих
соглашениях - тогда вы становитесь субъектом Общего Права, и не важно, как вы себя
называете. Сегодня в Интернете имеется масса информации, если вы ее запросите
словами вроде «соломенный человек», «общее право» или же «законное восстание», а
Вероника: из семейства Чапманов имеет свой вэбсайт www.fmotl.com . Будьте очень
осторожны, действуя без полной информации обо всем этом. Я повторяю: работа
продолжается и кто его знает, сколько нам предстоят еще открытий.
Узаконенная Тирания.
Многие судьи и находящиеся в верхних эшелонах глобальной юридической
профессии знают, что эта система - жульническая, и это касается и ведущих
администраторов правительства. Большинство же приходящих-уходящих политиков не
имеют об этом понятия. Профессия юриста схожа с медицинской профессией, даже в том,
что обе полны фрима- сонами и посвященными других секретных обществ. И
действительно, юридическая профессия является секретным обществом, особенно с её
Судебными Иннами в Лондоне, которые располагаются в Округе Темпл, названным так
в честь его «бывших» владельцев Тамплиерских Рыцарей. Посредством секретных
обществ одна и та же Программа координируется между правительственными органами
медицины и закона. Все профессии одинаково структурированы, и они контролируются с
использованием все той же техники, основанной на кнуте и прянике. Доктора ходят в
медицинские школы, чтобы услышать, во что следует верить насчет человеческого тела,
а юристы ходят школы Права, чтобы узнать, во что следует верить в законе. Врачи
кругом мотивируются деньгами и статусом, и юристы точно такие же. Их безумные
расценки не допускают к закону большинство людей, и делают это привилегией богатых
и власть имущих - как оно и планировалось. И снова все это насчет самообслуживания, а
не для справедливости. Опусти голову, будь вместе с системой, и возможно, ты можешь
стать судьей. Вау! Корпоративным юристам платят состояния за защиту не подлежащего
защите, и давления на своих жертв, пока их кости не захрустят. Вам не нравится моё
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корпоративное засилие в вашей жизни? Ладно, вызывайте нас в суд. Ах, вы не можете,
да? Ха-ха-ха. Существуют некоторые инстанции, где вы можете найти порядочных
юристов, кто по-настоящему заботятся о справедливости, но они являются
исключениями в моем жизненном опыте. Профессия юриста такая же коррумпированная,
как и медицина, со своей нумерацией биллей, наваленных в кучу, так что никто, наверное,
не в состоянии увидеть, отражают ли они в точности ту работу, которая была проведена.
Только со слов самого юриста вы можете услышать об объеме той работы, которую они
заявляют, что проделали, и сколько времени она заняла у них. Вы получаете счет, в
котором отражены такие вещи, как «2.3 минут: читал почту от клиента.» и подобный
перечень продолжается целым списком, заканчиваясь итоговой цифрой в конце. «7.3
минуты: пошел в туалет по-большому, размышлял над вашим делом».
«Свои» судьи назначаются на такие дела, которые правительство хочет выиграть,
убеждаясь в том, что они сделали «правильный» выбор, вне зависимости от последствий для
справедливости. У нас имеются даже «Республиканские» и «демократические» судьи в США,
которые назначаются благодаря покровительству родословных семейств, что контролируют обе
партии. Они выносят свои решения в зависимости от своей преданности политике и секретным
обществам, и именно таким способом Буш-младший был дарован президентством в 2004 году
Верховным Судом с его Республиканским большинством. Факт того, что он фактически не
выиграл выборы был игнорирован поставщиками «справедливости». Делай то, что тебе сказано,
деньги - великое дело. Такая же система политического патронажа для законных назначений
работает повсюду, даже если она и противоречит конституции страны. Всякая мелочевка вроде
конституций предназначена для массового потребления, а не для тех, кто управляет страной.
Что это еще за «Американская Конституция»?
О да, и пока американцы цитируют «Мы, Люди.» из Конституции в поддержку своих прав,
существуют такие исследователи, кто говорят, что этот документ даже не имеет отношения к
американскому народу. Они говорят, что Конституция применима только к 39 персонам, её
подписавшим, и их потомкам. Американский исследователь Дэвид Паркер-Уильямс, который
долгое время изучал этот предмет, обращает внимание на кое-что называющееся «капитоним»
- термин, определяющий слова, которые меняют свое значение, и даже произношение, если они
будут написаны заглавными буквами. Простой пример этого: china и China. В первом случае
это чашки, тарелки, а во втором - государство. Смысл состоит в том, что написание с заглавной
буквы может изменять значение слова в малом или же в значительном смысле. Дэвид ПаркерУильямс говорит об этом по отношению к Конституции США:
«Итак, в первоначальной Конституции. почему «Они» стали писать «Люди» (People) с
большой буквы? Потому что значение было изменено в пользу специфичных «Людей». 39
человек, если быть точным.
Это не тот случай, когда кто-то прячет что-то.обычный народ не видит этого и не уделяет
этому внимания. Преамбула - это положение, которое расположено перед началом чего-то для
определения его цели.эта преамбула говорит каждому: мы делаем это для «закрепления
благословения свободы для себя и нашего Потомства». Не всех потомков.. а только Их. «Они»
все это ясно выразили».
Да, вот таким образом. «Ясно» для меня означает: «Мы хотим, чтобы было понятно, что
этот документ относится не к американскому народу, а только к нам». Но я уловил смысл. Дэвид
Паркер-Уильямс смотрит на арену «соломенного человека» под углом зрения, отличным для
большинства исследователей этого вопроса. Он не принимает путь Общего Права/Статутного
Права, и говорит, что это отклонение от того, что по-настоящему нужно людям. Вот его подход:
«Из этого существует выход, но не такой простой, как «уже было сказано»
(предполагаемыми гуру); потому что те, кто говорит «это», начинают с ложного предположения
о том, что «мы, (маленькие) люди, являемся свободными». Они говорят это без принятия в учет
обязанностей по контракту, который сами они добровольно подписали. Раз уж «вошли в это»
как американский гражданин, единственным выходом будет выход из этого гражданства.
Нужно искать «новый статус».
Иллюминат.рф

Библиотека Ордена Иллюминатов

Закон постановляет, что «единственным способом «снятия» американского
гражданства является добровольное прохождение натурализационного процесса в
иностранном государстве». До этой поры они не имеют НИКАКИХ ПРАВ, потому что,
благодаря то ли мошенничеству, то ли неправильному представлению, или же уловке. они
«вошли добровольно в контракт», и они находятся в «Соединенных Штатах».
Я понимаю, о чем тут идет речь, но не вижу, каким образом, будучи завлеченными в
контракт мошенническим путем и по недомыслию может быть представлено как
«добровольное» действо. Дэвид Паркер-Уильямс исследует этот вопрос много лет, и на
момент написания этого, он находится в процессе создания нового вэбсайта для подробной
информации на эту тему.
Университеты уничтожают Знание.
Последнее, чего хотела бы диктатура - так это иметь по-настоящему
информированное и осознающее население. Чем меньше люди знают - тем меньше хлопот
они тебе принесут. В этих нескольких словах вы имеете причину того:
а)
почему система «образования» построена в своей современной форме, и
б).
почему она действительно уничтожает знание, или же, по крайней мере подавляет его.
Знание не может быть уничтожено по-настоящему, но оно может удерживаться от
публичной осведомленности. Система «образования» и законы, укрепляющие ее,
являются прекрасным средством индоктринации детей и молодежи с самого раннего их
возраста, чтобы видеть мир таким, как это устраивает Программу Рептилий.
«Образование» дает вам версию реальности «по-Системе» - финансов, политики, истории,
медицины, возможностей - всей этой кучи. В других своих книгах я подробно описал, как
написание истории и других версий официальной «правды» были финансированы
семействами Иллюминати и их организациями. Это, вместе с подавлением и разрушением
древних и туземных летописей способствовало «изъятию» Рептильных «богов» из
официальной истории вместе со свидетельствами их генетических манипуляций над
человеческим видом. Учителя подобны врачам и юристам в том отношении, что они тоже
приходят в учебные центры для учителей, чтобы индоктринировать там себя после
многих лет своей индоктринации в школе, колледже и университетской машине. Если
учителя соответствуют требованиям системы в том, как и чему они учат - они
награждаются работой, обычно - пожизненно, и даже могут стать головным учителем или
же университетским профессором. Раскачивать лодку независимым мышлением,
подбадривая своих студентов в исследовании всего вокруг и.закончить плохой карьерой.
То же относится и к детям и студентам, кто быстро усваивают, что если ты говоришь
Системе то, что она хочет услышать
- ты получаешь хорошие отметки, а если нет - то и нет. Экзамены являются тестом
не на образованность, а на подчинение статусу Кво. Моему сыну Джейми было сказано,
что если он будет подвергать сомнению официальную версию «глобального потепления»
на своих экзаменах - у него не будет возможности сдать их. Подчинись.ты знаешь, что в
этом есть смысл.
Пленники Левого Полушария.
Одной из главных целей системы «образования» является заключение сознания
людей в левой части мозга - «последовательном процессоре». Это позволяет
конструировать реальность в последовательности, насыщенной «временем», структурой
и взаимоотношениями на основе языка, как я об этом уже говорил. Левое полушарие, больше чем еще чтолибо ответственно за построение той версии реальности, которая известна нам сегодня, как
«человеческая жизнь». Я выступал много раз в Оксфордском Университете, точнее Оксфордском Союзе - дискуссионном клубе, основанном в 1823 году, и «инкубаторе» для
многих ведущих политиков за последние 185 лет. Пять британских Премьер- министров были
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«старшинами» в «Союзе»: Уильям Глэдстоун, Лорд Солсбэри, Герберт Осквит, Гарольд
МакМиллан и сатанист-детоубийца Эдватд Хит, и.длинный список правительственных
министров и прочих политиков, включая Беназир Бхутто - убитой бывшей Премьер-министра
Пакистана. Она являлась Президентом этого Союза в 1977 году. Союз был привлекательным
для ведущих британских политиков своего времени, как возможность проявить себя в дебатах,
а также для «великих и могучих» из-за океана, включая президентов США Рейгана, Никсона и
Картера, бывшего госсекретаря и «передовика» Иллюминати Генри Киссинджера, и Роберта
Кеннеди - убитого брата JFK (Джона Кеннеди). Тут также появлялись и Южно-Африканский
Архиепископ Десмонд Туту, Мать Тереза, Далай Лама, Майкл Джексон и даже.Кермит-Фрог.
Последний раз я говорил там в 2008 году, когда меня попросили поделиться информацией
о том, каким образом «нескольким» удается контролировать многих на пути к мировой
фашистской диктатуре. Были там некоторые люди, которые показали себя адекватными, но, как
я снова понял это, раз за разом посещая Оксфорд и Кэмбридж - интеллект сам по себе уже
является тюрьмой для разума. Система «образования» следует за интеллектом первой, второй
и последней. Общество структурировано таким образом, чтобы ограничивать осведомленность
(сосредоточенность, внимание) на сработанном «сказочном фоне» фальшивой реальности,
которая работает как гипнотизер на сцене для наших пяти чувств и интеллекта (Рис.260).
Рис.260: Левое полушарие мозга является
«мишенью» для системы «образования».

Когда я размышлял о том, как лучше всего
предоставить информацию в наиболее
престижном университете мира, я поймал
себя на том, что оставляю в стороне
определенные области и концепции, потому
что для их интеллекта это будет чересчур.
Вместо этого я преобразовал их в подобие
«детских шажков». Что-что? Да, «детские
шажки» в источнике интеллектуальной
«элиты», в то время, когда на моих обычных
публичных встречах я предоставляю всё для
своей аудиенции «обычной публики» всех
возрастов, рас и происхождений, большая
часть
которых
никогда
не
видели
университет изнутри, не говоря уже об
Оксфорде.

Как такое может получаться? Интеллект, вот в чем дело. Если вы посмотрите на
называемое нами «обществом» - оно создано было интеллектом. Ни сердцем, ни Сознанием интеллектом. Система образования поклоняется интеллекту и через экзамены выбирает
самые яркие интеллекты для управления правительственным учреждениями, финансами,
бизнесом, наукой, образованием, СМИ и военными следующих поколений. Вот где начинается
Оксфордский университет. Оксфорд и Кэмбридж (его товарищ) являются древними
университетами, куда попадают те, у кого были лучшие оценки в «лучших» школах.
Посылаются они сюда, чтобы индоктринироваться и «видеть мир» так, как это решили в
семействах Иллюминати для своих будущих служителей Системе. Они «перемешаны» с
другими студентами в этих «престижных» университетах, тех, которые пробились в Оксфорд и
Кэмбридж благодаря влиятельности своих элитных семейств и финансовой исключительности
сети частных школ. Такая же картина наблюдается в США с университетами Айви-Лиги вроде
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Гарварда и Йель, где поступление по-настоящему гарантируется, если вы из «правильной»
семьи. В этих «центрах обучения» вроде Йеля, Гарварда и Кэмбриджа вам представлены вместе
те, кто, по оценкам экзаменации являются наиболее интеллектуально-способными, и те, кто
появился тут благодаря тому, кем является его отец, мать или бабушки-дедушки - Джордж Бушмладший является классическим примером Йеля. Мы имеем детей из тех семейств, что
контролируют Систему и которые проходят одну и ту же «обучающую» программу и
программу восприятия, чтобы управлять Системой от их имени в следующем поколении. Так
продолжается столетиями.
Оксфордский университет считается элитным из элитных, и одним из первостепенных для
Иллюминати мировых мест взращивания запрограммированных интеллектуалов для служения
целям глобального контроля. Вот почему дурной репутации Ротшильдский агент Сесиль Родс
завещал деньги в 1902 году для финасирования так называемой «стипендии Родса», которая
позволяет избранным студентам из-за границы посещать индок- тринационную машину
Оксфорда под ее девизом «Господь мой Свет» («Dominus Illuminatio Меа»). Какой «Господь»,
однако? Билл Клинтон был стипендиатом Родса в Оксфорде, и даже вне системы Родса элитные
семейства по всему миру посылают своих детей для «вестернизации» - «иллюминации» - и те
возвращаются назад, чтобы изменять свое общество в соответствии с Оксфордским образцом.
Такая схема служила одним из наиболее эффективных способов «Вестернизации» мира.
Оксфорд «произвел» 25 британских Премьер-министров и множество иностранных лидеров, 20
архиепископов Кан- тербэри и главных служителей Системы и манипуляторов вроде медиамагната Руперта Мэрдока. Его и другие медиа-организации «набиты» выпускниками Оксфорда
и Кэмбриджа (вместе - Оксбриджа), также, как и политические партии и контролирующие слои
правительственных организаций, медицины, официальной науки и Вооруженных Сил. Оксбридж также является важным вербовочным местом для оперативников британской разведки,
которые играют в свои мальчишеские «интеллектуальные» игры жизнями остальных.
Что же такого у всех у них общего? Они являются пленниками интеллекта, как и семейства
Иллюминати, и таким образом, мы получаем общество, основанное и созданное интеллектом одним из самых низких проявлений осведомленности. Те, кто диктуют восприятие общества ученые, доктора, учителя, юристы, политики, журналисты, банкиры, лидеры бизнеса, и
остальные - являются безусловными пленниками интеллекта. Система «образования»
специально создана для воспроизводства таких людей для управления Системой от имени
Родословных, в то время как большинство из них не имеют понятия о том, что они это делают.
Интеллект проявляет себя посредством левого мозга, той его части, которая фильтрует
реальность, как то, что можно увидеть, потрогать, попробовать на вкус, услышать или
понюхать. Ага, значит, она тут существует. Левое полушарие мозга воспринимает реальность
посредством пяти органов чувств, и воспринимает весь мир в частях, а не в его единстве.
Система структурирована таким образом, чтобы заключить нас в левом полушарии сразу же после того, как мы сели за парту в нашей первой
классной комнате, и до окончания колледжа и университета. Вы продвигаетесь внутри системы
«образования», сдавая экзамены, и чем более успешны вы будете в восприятии информации для
«левого мозга» (и в повторении этого на экзаменах) - тем быстрее и больше будет ваш прогресс.
Если это у вас получается блестяще - вы заканчиваете свое «образование» в Оксфорде или
Кембридже, Гарварде или Йеле. Так что же в основном требуется для того, чтобы стать
доктором, ученым, видным политиком, правительственным администратором, военным
деятелем и т.д.? Сдача экзаменов и хорошее «образование» (хорошее оболванивание), и потому
учреждения, управляющие Системой из поколения в поколение контролируются людьми,
закрепощенными в своем «левом мозгу» (или интеллекте), и видящими все в разобщенном виде,
а не в единстве. Это многое объясняет. Я побеседовал с парочкой молодых студентов перед
моим последним представлением в Оксфордском Союзе, и это выглядело как разговор со
стеной. Никто из них даже и представить не мог такое общество, которое не контролировалось
бы «сильным» иерархическим правительством. Это просто не «укладывалось» у них в голове,
потому что любая альтернатива у них воспринималась как сумасшествие. Как сказал
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А.Эйнштейн: «Здравый смысл - это коллекция предубеждений, накопленных к 18летнему
возрасту». Другой учащийся Оксфорда сказал, что он понимает мои объяснения той структуры,
когда некоторые могут контролировать многих (левый мозг работает), но до него не доходит
то, что я позже говорил об иллюзорной природе реальности (правый мозг не работает).
Классически.
Правое полушарие мозга - баланс для интеллекта - имеет дело с беспорядочным,
интуитивным, целостным и субъективным. Его особенностью является единство общности,
свободный поток креативности и бесконечность, а не предельность. Наиболее явно он выражает
себя через артистичность и чудаковатость. Целью «сосисочной машины» Иллюминати под
названием «образование» является активирование, стимулирование и поощрение «левого
мозга», и подавление «правого». Можно иметь передовой интеллект и не быть подверженным
его ограничениям, если вы «откроете» свой разум для Сознания. Существуют люди
«целостного мозга», которые уравновешивают и связывают свою осведомленность с обоими
полушариями своего мозга. Такие люди «не от мира сего», и они способны видеть с более
высокой перспективы, сохраняя, тем не менее, свою способность функционировать в
реальности «пяти чувств». Свои «неземные» понятия они объясняют «интеллектуальными»
словами, которые большинство людей не способны «переварить». Я не уничижаю интеллект
«левого мозга», потому что без него мы не способны будем выражать себя с помощью своего
«телесного компьютера». Встречали ли вы таких «право-мозглых», которые казались «не от
мира сего», но боролись за свое существование в этой реальности «пяти чувств», или же не
могли себя выразить так, чтобы большинство людей могли их понять? Я видел многих таких за
эти годы. Мы нуждаемся в интеллекте, чтобы эффективно действовать посредством пяти
чувств, но он должен находиться на своем месте, а не управлять нашим восприятием. Когда же
он доминирует над чувством реальности, он может превратиться в монстра, а также стать
субъектом наиболее шокирующих уровней невежества. «Лево-мозглая» аудитория является
наиболее вызывающей по этой причине, и я еще не бывал в таком университете, где бы это не
проявлялось в общих чертах - хотя это и не может относиться к каждому индивидуально.
Существуют люди «целостного мозга» в университетах тоже.
Ум без Мудрости.
Когда вы начинаете понимать, как работает мозг и как Система, в особенности образование спроектировано для программирования ее восприятий - многое сразу становиться
ясным в нашем обществе и в тех принципах, по которым оно работает. Нет никакого
секрета в том, почему я могу говорить с «необразованной» публикой, и они понимают меня, в
то время, как так называемые «сливки интеллектуального общества» (как взрослые, так и
студенты) смотрят на вас с недоверием. Это просто разница между раскрепощенным сознанием,
работающим и сканирующим во многих уровнях осведомленности, и - невосприимчивым умом
интеллекта, порабощенного восприятиями «пяти чувств». И действительно, общество,
созданное интеллектом измеряет образованность интеллектуальным мастерством, но понятия
«интеллект» и «образованность» не являются одним и тем же, или же являются таковыми, если
интеллект действует самостоятельно. Прохождение экзаменов является мерой образованности
не более, чем острота ума является мерой мудрости. Как я раньше сказал, надо быть очень
умным, чтобы сделать атомную бомбу, но было бы мудро не делать этого. Таким же образом,
требуется интеллект, чтобы управлять войной, но Сознание не допустило бы этого. Нужен
интеллект, чтобы объяснить явные сложности этого иллюзорного мира деления и
разобщенности, но Сознанию ведомо, что все мы являемся Единым. «Физическая» реальность,
«в» которой мы живем, создана и декодируется интеллектом и может быть изменена только
через искренность или Сознание. Университетская система, будь она элитная или нет, тем более
не подходит для этого, отдаляя нас от решающей грани. Происходит революция восприятия, и
изолированный интеллект просто не видит этого, как не может видеть того, насколько понастоящему невежественной является сама религия интеллектуализма. Как официальная наука
когда-нибудь способна будет понять реальность, когда она оккупирована такими «учеными»,
что фильтруют все через свой «левый мозг», которому дано восприятие лишь
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последовательности, времени и разобщенности? Да она для этого и не предназначается. Идея
в том, чтобы держать людей подальше от правды о реальности и человеческого состояния путем
сокрытия этого знания от науки. Это они, искренние ученые находятся на передовой линии
науки, а не шайка подобных профессору Ричарду Доукинсу. В Оксфордском университете он
является поклонником Дарвинизма, настроенным на очернения и высмеивание тех, кто имеет
другой взгляд на реальность. Он осуждает религию, а сам является главным жрецом его
собственной - Сайентизма, верования в то, что только официальная наука является истиной, а
все остальное - «богохульство». Я как-то встретился с ним в Оксфорд-Союзе несколько лет
назад. Это было вроде дебатов с забетонированными ногами. Я ему не нравился, не знаю
почему. Весь этот нонсенс Дарвинизма с изъятием Созидателя из Создания был тщательно
рассчитан для оболванивания массового восприятия бесцельности жизни, в которой мы
являемся просто случайностями «эволюции», и жизнь есть дрянь, а потом ты умираешь. Это
все еще доминирует в коллективном сознании смело называемого «наукой».
В отношении же медицины, права и образования, замкнутый мир официальной науки
структурирован таким образом, чтобы избавляться от всех бунтарей, угрожающих сломать ту
дамбу, которая стоит на пути ее восприятий. Одним из их методов являются нападки на
альтернативный подход в лечении и клеймение его как «сумасшествия» или как «опасного», но
что может быть более безумным и опасным, чем химиотерапия? Научный истэблишмент
«прессует» для внедрения новых законов для «защиты» людей от альтернатив в науке, в то же
время преследуя политику и технологии, которые являются потенциально смертельными как
для людей, так и для всей планеты. Те из ученых, которые сопротивляются администрированию
и рассматривают знание своим незакрепощенным умом - теряют финансирование и
возможность продвижения по работе. Для начала можете поговорить с теми учеными, которые
были несогласны с ортодоксальностью глобального потепления. Снова же, это «кнут и
морковка», и принцип этот используется по всей системе для того, чтобы держать
несогласных «под линеечку», а Правду - запертой в шкафу.
Правительства уничтожают Свободу.
Первое, что следует знать в отношении правительств, это что они не для того, чтобы
служить интересам народа. Они структурированы с одной только мыслью: контроль
людей. Как только вы это поймете, все остальное тоже прояснится для вас, например,
почему правительства постоянно действуют в интересах Б.Банка, Б.Бизнеса, Б.Фармы,
Б.Биотеха и их ассоциированных организаций и персонала, и против интересов
населения. Как же еще может быть иначе, если та же сеть, которой принадлежат все
«Большие», владеет также и правительствами и любой политической партией, имеющей
шанс на сформирование правительства? Жизнь становится намного менее сложной,
когда ты понимаешь, что происходит вокруг. Были времена, когда люди восставали
против правления королевской диктатуры и требовали сказать, кто правит их страной.
Поэтому Родословные начали процесс замены явного королевского диктаторства на
имеющее видимость свободного управления страной, хотя сами остались по-прежнему
«при делах». Видимая тирания была сменена намного более эффективной тиранией,
которую вы не могли увидеть, или же не могло увидеть большинство народа. Самым
большим кошмаром для Иллюминати было бы избрание таких людей в правительство,
которые были бы изначально независимыми и искренне представляли бы собой интересы
народа. Их решением стало введение концепции политических партий, и они создали
такую структуру, которая благодаря своему финансированию и организации не давала
никакой возможности выбора в Парламент тех, кто не состоял ни в одной из этих партий,
а значит - не мог попасть в правительство вместе с другими по-настоящему
независимыми людьми. Хотите в политику? О Кей, выбирайте себе партию. Вы должны
были уже заметить, что слово «структура» повторяется вновь и вновь. Структура
жизненно важна для контроля многих несколькими. Образование политических партий
произвело структуру, посредством которой члены парламентов и находящиеся на других
уровнях правительства (местных и государственных) могли бы быть контролируемы.
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Вместо того, чтобы навязывать свою волю на сотни индивидуумов, все, что им требуется,
это навязать ее на тех, кто контролирует партии, а те, в свою очередь - заставят
подчиниться своих членов. Совсем просто: если вы хотите продвинуться в политике,
сначала надо вступить в партию, а потом осчастливить своими словами и делами
правящую элиту в этих партиях. Снова одно и то же. Как и в примере с врачами,
юристами, учеными и учителями - держите свою голову пониже, не «раскачивайте
лодку», и уж точно не противьтесь чему-либо существенному из- за того, что ваше личное
мнение не совпадает с таковым у «правителей» вашей партии. Настоящий «прогресс» в
любой из этих перечисленных профессий потребует от вас «свернуть» свою мысль или
«продать свою душу». Желательны оба действия.
Понятно теперь, зачем политические партии в британском Парламенте имеют
людей, известных как «Хлысты», для уверенности в том, что член парламента
проголосует в соответствии с «партийной линией». Сам факт того, что «хлыстам»
дозволяется существовать и открыто действовать - есть свидетельство коррупции и
неуместности политиков. Колеблющимся парламентариям они обещают много-чего
доброго, если те подчинятся партийной воле, а если они все же не согласны - им
напоминают факты из жизни, которые будут иметь последствия для их карьеры.
Подобная система работает в каждой стране, хотя и не всегда с официальными
«хлыстами», и подробные личные дела заведены на политиков, часто с помощью данных
разведывательных агентств, которые используются для запугивания сомневающихся
публичным раскрытием их секретов. Помните, что те, кто контролируют политические
партии, также контролируют и сеть разведывательных агентств, и среди них не только
родословная Ротшильдов. На этом уровне не существует разногласий или моральных
сомнений насчет всяких мелочей вроде взаимосвязанности и законов по охране данных.
Чем больше секретов у человека, которые могут уничтожить его, будучи
опубликованными - тем более этот человек предпочтителен к назначению на ключевые
должности. Если они попытаются противостоять вашим требованиям - ну что ж, на этот
случай всегда есть «личное дело». Высшие эшелоны политики полны людьми,
пляшущими под дудку страха публичного раскрытия их в чем-либо, начиная от
финансовых афер - до педофилии. Существуют принципиально три типа политиков,
которые приближены к правительственной власти:
1. Малое меньшинство, кому известна часть заговора, и кто знает о его целях.
2. Те, которым просто нужна власть и статус, и сделают для этого все возможное.
3. Те, у кого имеются большие секреты, которые могут в любое время раскрыть, если
они откажутся выполнить распоряжение.
Я не заявляю о том, что каждый политик относится к этим трем типам, а только
огромное множество тех, кто пробился к правительству или же к верхушке
оппозиционной партии с возможностью формировать правительство. Тем «цементом»,
что координирует манипуляцию между «разными» политическими партиями и странами.
Является паучья паутина секретных обществ, которые я описал ранее, с фримасонами,
как наиболее среди них важными.
Голосуя за Ротшильда.
Как говорится, неважно, за кого ты голосуешь: этим занимается правительство. Да.
Рот- шильд-Иллюминати-Рептильное правительство через контроль любой партии,
которая имеет шанс выиграть «офис», и тех, что не имеют такого шанса, но способны
влиять на политику и мнение. Вам не нравится контролируемый ротшильд-сионистами
Буш- младший? Хорошо, у нас демократия, а потому голосуйте за контролируемого
ротшильд- сионистами Обаму. Вам не нравится контролируемый ротшильд-сионистами
Гордон Браун и Питер Мандельсон в Британии? Замените тогда их контролируемым
ротшильд- сионистами Дэвидом Кэмероном, человеком из превилегированной элитной
семьи со связями с Ротшильдами. Политика полна бесчестными мошенниками, которые
говорят одно, а верят в другое. Я был ошеломлен, когда во время своих первых дебатов в
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Окс- форд-Юнион узнал, что студенты, принимавшие участие в дискуссии, тянули
жребий для решения, будут они выступать «За» или «Против» принятия резолюции.
Многие из них не верили в то, что поддерживали, а верили в противоположное. Это все
было какой-то игрой, но все же они выглядели так, как будто верили во все, что они
говорили. Ничего нет удивительного в том, что многие студенты из Юниона заканчивают
политикой, где им прекрасно платят за подобные вещи. Соберите все это вместе и вы
увидите, что политические партии являются всего лишь средством для претворения
Программы Рептильногибридных семейств, «оболочек» самих Рептилий, которая требует
трансформации человеческого общества в глобальную диктатуру. Все больше людей
говорят о том, что выборы неуместны, потому что ничего после них не меняется. Теперь
уже понятно, почему так получается. Основные партии систематически «захватываются»
и сводятся все ближе друг к другу до тех пор, пока станут различаться только своими
названиями. Партии должны заявить о том, что они разные, или же люди поймут, что они
живут в однопартийном государстве. Правящая партия правит, а оппозиционная партия
выступает в оппозиции (или притворяется такой), но когда оппозиционная партия
попадает в правительство
- она следует все той же программе, как и те, кого она сменила и кому
«оппозициониро-

вала». Тем временем, бывшая правящая партия теперь возражает той политике, которую
она поддерживала при своем правлении, чтобы там самым создать иллюзию «дебатирования»
и «выбора». Эта игра ведется для выигрыша времени по становлению глобального
полицейского государства вкупе с массовыми слежками, микрочипированием населения и
созданием общества, основанного на тотальном контроле. (Рис.261). Государства уничтожают
свободу - это уже не парадокс. Это то, что они и должны сделать.
Главные средства Массовой Информации Уничтожают Информацию.
Если вы собираетесь контролировать людей путем манипуляции их восприятием
реальности, вам следует диктовать получаемую ими «информацию». Это делает контроль
медиа-средств и образования крайне важным для любой тирании, и каким только образом Они
не достигают этого!
Рис.261: Перемена, в которую мы можем
поверить.
Глобальные СМИ по своему назначению
постоянно нацеливаются на рептильный мозг, для
его активации каждодневным засильем страхов,
сексом и деньгами для того, чтобы заключить
людей в эмоциональный хаос, плотские желания
«пяти чувств» и низкие уровни осведомленности
(Рис.262).
Многие годы я работал журналистом в газетах,
на радио и на телевидении, и если бы люди увидели,
что творится новостных комнатах по всему миру они взвыли бы. Наиболее закрепощенными умами
среди когда-либо встреченных мною являются
журналисты.
Большинство
из
них
запрограммировано безнадежно ограниченным чувством реальности, который они используют,
чтобы передавать «новости» массам.
Журналисты в основном своем числе являются чрезвычайно неинформированными о том
мире, который они «впихивают» нам в виде своих сообщений. Но из-за своего звания
«журналистов» они считают, что им должно быть известно, что происходит вокруг. Невежество
и чванство: эта комбинация говорит сама за себя. Как и во всем остальном, глобальные медиасредства принадлежат и контролируются все меньшим и меньшим количеством корпораций,
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которые, в конце концов, оказываются всего лишь
одной корпорацией. Владельцы (родословные
семейства) назначают и контролируют главных
редакторов, которые назначают и контролируют
журналистов, которые пишут то, что им сказано было
писать. Эта сверху-донизу силовая структура
позволяет Семействам в большей части диктовать, что
должно, а что не должно появиться в СМИ для
общественности читать, слышать и смотреть.
Безусловно, Они не могут проконтролировать
буквально каждое слово, но они способны обеспечить,
чтобы подавляющее большинство того, что появляется
в медиа, соответствовало бы их желанию того, как
население должно видеть жизнь и окружающий мир
(Рис.263). Контролирование медиасредств не означает
заглядывание через плечо каждого журналиста. Так не
бывает и в этом нет необходимости.
Вам нужно только установить параметры,
«нормы», через которые будет фильтроваться вся
информация.
Рис.262: «Грибной» подход: держи их в потемках и корми их дерьмом.

Рис.263: Капсула основных Средств Массовой Информации.
Например, в свое время существовала норма того, что Земля является плоской, и
сегодняшнего типа медиа-средства отрицали бы и высмеяли бы в те времена любого, кто заявил
бы о том, что Земля - круглая.
Им не надо было бы говорить, чтобы поступать так: они сделали бы это рефлекторно,
потому что так были запрограммированы нормами видения и реальности. Важно иметь такие
СМИ, которые невежественны и просто повторяют то, что «нормы» истэблишмента
запрограммировали в них для безусловного принятия. Взгляните, как трогательно большинство
мировых СМИ повторяют официальную версию «глобального потепления» и «изменения
климата», в то же время не удосуживаясь взглянуть на массу свидетельств и научное мнение,
говорящие о том, что всё это нонсенс. Журналисты, как и врачи, юристы, политики и общество
в целом, являются повторяльщиками. Они повторяют, не задаваясь вопросами и воспринимают
«каждый-это-знает» нормы, словно маленький мальчик, которому сказали верить в Санта
Клауса. Это приводит к тому, что они высмеивают, атакуют или же просто игнорируют тех, кто
делает вызов этим нормам. Да, существуют и такие редакторы и журналисты, которые
осмысленно манипулируют в пользу семейств Ил- люминати в своем служении им, но таких всего несколько. Большинством же являются бездумные «детки на ручках», с сознанием,
Иллюминат.рф

Библиотека Ордена Иллюминатов

запрограммированным Системой.
Больше «Лево-Мозговиков».
Очень многие ведущие «журналисты», представители «текущих новостей» и редакторы
являются продуктом «машины программирования», называемой нами элитными
университетами вроде Оксфорда и Кэмбриджа, или же так называемых Айви-Лигауниверситетов в США. Прежде чем они начали «докладывать» мир глобальным массам
человечества, они прошли долгую и мощную программу манипулирования разумом
(«образование») для имплантации их восприятия реальности. Они должны быть вне
политических «левых», «центра» или «правых», но это не имеет значения. Все они «люди
Системы». Они могут занять себя деталями Системы (больше налогов - меньше налогов), но
они не видят истинного назначения этой Системы - машины порабощения и глушителя
реальности. Я встречал много подобных людей за последние 20 лет из газет, радио и
телевидения и, за исключением некоторых заслуживающих уважение людей, обычно разго
вор с ними выглядел, как с «кирпичной стеной» (извиняюсь перед ней, однако). Я говорил
об основах глобальной конспирации и взаимосвязанной природе обществ «Старшего Брата» с
журналистами, на новостной конференции, связанной с дополнительными парламентскими
выборами в 2007 году, на которых я числился кандидатом. Сидевший член парламента от
Консерваторов Дэвид Дэвис оставил свой кресло и встал в протесте, как он сказал, против
организации государства «Старшего Брата». Я состоял в избирательной кампании тогда,
пользуясь возможностью показать истинный масштаб настоящего «Старшего Брата», и а не той
«оскопленной» версии, о которой говорил Дэвид. Я, должно быть, являюсь единственным
кандидатом в истории, сказавшим о том, что не хочет никаких выборов. Я их не признавал.
Последнее, кем я бы хотел стать - это политиком, и выборы в налаженной системе ни с чем не
сравнимы. Все, чего я хотел, так это публичной платформы, чтобы распространить ту
информацию, которую люди в противном случае никогда бы не услышали. Когда вы заняты
этим, да еще и основные СМИ тут присутствуют, вы должны понимать, что они будут пытаться
сорвать мероприятие, высмеивать и неправильно истолковывать вас. Именно так они и
поступили с тем, о чем я говорил на этой конференции, хотя некоторые люди способны видеть
сквозь такие искажения. Одним из тех, кто присутствовал на конференции, был Квентин Леттс,
политический обозреватель национальной британской газеты «Дэйли Мэйл». Она публикует
многие истории в стиле «Старшего Брата», но не пытается «соединить точки», чтобы увидеть
картину полностью. Леттс прошел классическую системную индоктринацию в
контролируемом роман- католиками университете Беллармин в Кентукки, Тринити-колледж в
Дублине и Иисус- колледж в Кэмбридже. Хотя его колонка часто бывает циничной в отношении
политики, как это может показаться давно его знающим, он все же прилежно описывает
реальность в том виде, который требует от него «Дэйли Мэйл». Если бы он не делал этого долго бы там не задержался. Он сидел, наблюдая за моим выступлением, частично слушая его
- частично читая газету, и примерно через час, наконец-то разрешил свое загадочное поведение,
задав единственный вопрос, буквально: «Сколько денег вы собрали в свой избирательный
фонд?» Вот и все. На следующий день он «отмел» все сказанное мною в одной лишь строчке:
«Все это нонсенс, конечно». Он имел в виду, что его «пузырь реальности» не способен постичь
то, что сказанное мною в какой-то мере может являться правдой, а поэтому - все это безусловно
является нонсенсом. Опять же, то, что действительно возможно - не воспринимается из-за
возможных ограничений восприятия «Людь- ми-Пузырями». Леттс сказал бы подобное и в
отношении тех, кто заявлял бы, что Земля является круглой. «Все это нонсенс, конечно», написал бы он своим гусиным пером. Как долго Леттс расследовал предмет глобального
заговора? Ноль. Сколько времени он посвятил тому, чтобы удостовериться в том, что это
правда? Ноль. Это наиболее мощные силы, которые стоят за подавлением информации
основными СМИ: самоцензура, невосприимчивые умы и невежество. Я был на радиошоу в
Чикаго, когда опрашиваемый сказал о том, что он «не покупается» на идею о том, что
существовал заговор. Он сказал, что принадлежит к «старой школе журналистики», которая
верит в то, что заговор, связанный с огромным количеством людей, был бы «невозможен». Это
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был классический момент. Прежде всего, «огромного количества людей» и не требуется из-за
компартментизации, которая позволяет нескольким манипулировать многими, кто не имеют
понятия, чем они ежедневно жертвуют. Во-вторых, расследовала ли когда-нибудь эта «старая
школа журналистики» то, что имел место заговор? Нет, конечно же, нет. Почему? Потому что
он знал, что это было бы невозможно, чего тогда «рыпаться»? Я указал тогда этому человеку,
что он и подобные ему являются главной причиной того, что все мы попали в это дерьмо. Они
отрицают всякую возможность заговора просто из-за чувства своего рефлекса, и поэтому
никогда не проводили никаких расследований в этом отношении. Этот менталитет
«журналистов» всего мира стоит между действительно происходящим в ми
ре, и тем, что они нам «рассказывают» о случившемся. При всем при этом я все еще
слышу, как люди говорят, что если бы существовал заговор - «Медиа сказали бы нам об
этом». Извините, меня сейчас рвет, я пошел за иголкой с ниткой.
Не Подвергай Сомнению Нормы.
Каждый день я вижу, как газетные, радио и тележурналисты искаженно
докладывают нам тот мир, который они не понимают. Они «приклеены» к официальной
истории, официальным нормам и официальной версии событий. Позором, неописуемым
словами, является то, журналисты главных изданий никогда не подвергали сомнению
официальную историю 9/11, в то же самое время опорочивая и насмехаясь над теми, кто
занимается этим (Рис.264). Но как может быть иначе, если принимать во внимание тот
факт, что именно такие люди нанимаются медиа-корпорациями, чтобы сообщать
«новости» таким образом, как это соответствует заговору и сохраняет его скрытым?
Их сообщения о политике напоминают мыльную оперу: мы и против них; заявление
и контрзаявление; битва за власть и общественную поддержку. Они никогда не видят или
не указывают на связь между выглядящим несвязанным. Они никогда не расследуют
истинные причины объявления войн, в которых убивают и калечат миллионами.
Официальная версия почти каждого события просто повторяется и становится
официальной историей, несмотря на то, что даже самое малое расследование то ли
уничтожит выдаваемое ими за «факт», то ли предложит какое-то альтернативное
объяснение тому, почему это именно так случилось.
Рис. 264: Отказ главных СМИ от
расследования официальной версии событий 9/11
является позором для них.
Как только прозвучала официальная
версия, вроде 9/11 и «изменения климата» журналисты всех уровней по всему миру просто
повторяют ее, как факт. Это приводит к тому,
что большая часть населения поступает так же.
Мы говорим о том, как слепой ведет слепого.Многие из журналистов еще и ленивы.
Расследовательская журналистика - чертов- скитрудная работа, как я знаю по себе после 20 лет
ежедневного труда. Намного проще принять
официальную версию всего, и докладывать события, исходя из этой перспективы. Так
даже лучше: никто не усомнится в сказанном вами или потеряет доверие к вам из-за того,
что вы вскрываете истину, которую истэблишмент не желает народу дать знать. Медиакорпорации вряд ли собираются иметь журналистов для долгосрочных исследований,
необходимых для раскрытия того, что на самом деле происходит, а 90% журналистов даже
не имеют желания этим заниматься.
Исключения есть, как, например, отличный австралийский репортер Джон
Пилджер; а еще есть парень по имени Роберт Фиск в британской «Индепендент», который
подавал репортажи из Израиля и Среднего Востока с освежающей честностью. Даже при
всем
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этом, Фиск чувствует необходимость высмеивать меня вместе с остальными в его
профессии. Хотя он честно докладывает о том, что видит, его сознание не открывается для
восприятия более широкой картины. Снова и снова: как и врачи, юристы, политики и публика
в целом - души журналистские «приварены» к запрограммированному чувству реальности, а
потому делают то, чего от них хотят Родословные семейства, хотя сами они отрицают всякие
предположения о существовании таких семейств. Перед нами опять вездесущие «кнут и
морковка» техники контроля. Постройся в ряд с остальными для своей газеты, телевидения или
радиостанции - и все будет хорошо, и чеки пойдут. Восстань против этих ограничений и...
«простите, вы нам не нужны». Пока я писал эту книгу, ведущий CNN Лоу Доббс был уволен с
работы за отказ подчиниться «партийной линии» телеканала. Доббс задавался вопросами,
которые его коллеги даже не смели ставить под сомнение, включая манипуляции для создания
Североамериканского Союза. Одним из самых вульгарных медиа-мошенников, с моей точки
зрения, является парень по имени Андерсон Купер из CNN. Он выбрал образ «искателя
правды», хотя. На самом деле является еще одним корпоративным жополизом, который о
каждой важной войне рассказывает публике ту версию, в которую элита желает, чтобы они
поверили. Его мать, Глория Вандербильт, была наследницей, пра-правнучкой Корнелиуса
Вандербильта одноименной династии Иллюминатов. Он занимался в Университете Йеля,
прежде чем был завербован ЦРУ. Это послужило прекрасной подготовкой для работы в СМИ
США. Я смотрел «интервью» Купера, взятое у «медицинского корреспондента» CNN Санджай
Гупта, который представлял линию фармацевтической картели по вопросу вакцины «свиного
гриппа», в котором Купер «вручал» ему «мягкие мячики» вопросов, необходимые для
«отметания» всей критики в отношении вакцины. Гупта забавно называется «медицинским
корреспондентом», когда он продвигает программу «Большой Фармацевтики», также, как
вокруг существуют «медицинские» и «научные» корреспонденты. Обама предложил Гупте
работу Генерального Хирурга. Вот насколько он «надежен». Неудивительно потому, что он
работает на CNN.
Кому Принадлежат Медиа-средства?
Пирамидальная структура позволяет Родословным доминировать и оказывать влияние на
принадлежащие им СМИ до той степени, которую мы слышим и видим. Печально видеть, как
всего несколько людей и корпораций контролируют, что вам смотреть или читать. Корпорации
Родословных, вроде Disney, National Amusement, Viacom, CBS Corporation, Time Warner, News
Corporation, Bertelsmann AG, Sony, General Electric, Vivendi SA, Hearst Corporation, Organizacoes
Globo и Lagardere Group владеют чрезвычайно большой долей мирового медиа-пространства.
Здесь приводится список компаний, принадлежащих, и некоторые из них при долевом участии,
корпорации "Time Warner” по состоянию на осень 2009 года. Э-э-э, это займет у вас время.
AOl; AOL Radio; AdTeeh, AG; Advertismg.com; AOL By Phone; AOL CalLAIert; AOL for
Broadband; AOL Latino; AOL International; AOL Instant Messenger; AOL Music; AOL Sports; AOL
Local; AOL Voicemail; Bebo; City Guide; CompuServe; Games.com; GameDaity; ICQ by Mirabilis;
Kid's AOL {KOL); LightningCast; MapQuest;
Movietone; MusicNet® AOL; RED; Third Screen Media; Truveo; Weblogs Inc,; Winamp by
Nullsoft; HBO; Cinemax; НБО Independent Productions; HBO Multiplexes; HBO on Demand;
Cinemax Multiplexes; Cinemax on Demand; НБО HD; Cinema?; HD;
HBO Video; HBO Domestic and International Program Distribution; HBO Films; Picturehouse
(co-owned by New Line Cinema); HBO Asia; HBO Czech; HBO Hungary; HBO India; HBO Poland;
HBO Romania; HBO Latin America Group; HBO Latin America; HBO Brazil; Warner Channel; E!
Latin America; Cinemas Latin America;
Turner Broadcasting; Adult Swim; Boomerang; Cartoon Network; truTV; TBS; TNT;
TCM; WPCH; CNN / U.S.; Airport Network; Headline News; HD Networks; TNT HD; CNN
HD; TBS HD; Cartoon Network HD; Adult Swim HD; Cartoon Network Studios; Williams Street;
Court TV Original Productions; TNT Originals; TCM Productions; TBS Productions; CNN Originals;
Headline News Productions; TCM & Cartoon Network / Asia Pacific; CNN en Espafiol; CNN
International; Cartoonito; TNT Latin America;
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Warner Bros. International Television Distribution; Telepictures Productions; The CW
Television Network; The CW Daytime; CW Now; Warner Bros, Animation; Harrna- Barbera; Looney
Tunes; Kids' WB!; Warner Bros. Home Entertainment Group; Warner Home Video; Warner Premiere;
Warner Bros. Family Entertainment; Warner Bros, Domestic Cable Distribution; Warner Bros.
Technical Operations; Warner Bros. AntiPiracy Operations; Warner Bros, Digital Entertainment;
Warner Bros. Consumer Products; Warner Bros. Games; Eidos Interactive; Monolith Productions;
Warner Bros. Online; DC Comics; Mad Magazine] Vertigo; Wildstorm; Warner Bros- Theatrical; 25
Beautiful Cardens; 25 Beautiful Homes; 25 Beautiful Kitchens; 4x4; Aeroplane; You; Amateur
Gardening-, Amateur Photographer, Angler's Mail; Better Digital Photography; Bird
TCM Europe; Pogo; Cartoon Network; Retro; Space; MuchMusic Latin America; I.Sat; Infinite;
HTV; Fashion TV Latin America; Accent Health; Cartoon Network Japan CNN+; CETV; CNN-IBN;
CNNj; CNN Ttirk; CNN.de (German); CNN.co.jp (Japanese); NBC /Turner; NASCAR Races; mtv;
Zee/Turner; BOING; CNN Radio; Court TV Radio; Headline News Radio; CNN en Espanol Radio;
Headline News en Espanol Radio; Adult Swim Video; Cartoon Network Video; Court TV Extra; Crime
Library; Drama'Vision; GameTap; CallToons; Play On! Powered by ACC Select; Super Deluxe;
The Smoking Gun; TNT Overtime; Toonami Jetstream; Very Funny Ads;
CNNStudentNews.com; CNN.com; CNN Mobile; CNN Newsource; CNN to Go; CNNMoney.com;
Sl.com; PGA Tour.com and PGA.com; CNN Pipeline; NASCAR.com; Bamzu.com; Dealer
Entertainment Network; The Checking Network; Warner Bros;
New Line Cinema; New Line Distribution; Picturehouse {co-owned by HbO); New Line Home
Entertainment; New Line International Releasing; New Line Merchandising/Licensing; New Line
Music; New Line New Media; New Line Television; New Line Theatricals; Warner Bros. Pictures;
Castle Rock Entertainment; Warner Bros. Pictures International; Warner Independent Pictures; Warner
Bros. International Cinemas; Warner Bros, Studios; Warner Bros, Consumer Products;
Warner Bros* Television Group; Warner Bros, Television; Warner Horizon Television; Warner
Bros- Television Distribution; Witt /Thomas Productions; QDE Entertainment;
Keeper; BMX
Мяде? Bui finch р1ЩЙиЬ№Ц 2,0} Cage & Aviary PjVtfc; Cflttswifl;
Qiat; Passim Sanies;
Boat;. CpcjicT Ltzjfttj; QJOtiR£ UHU* Country Homes &
Interiors; Country Life; Cycle Sport; Cydiug Vteekly; Decanter; Entertainment Wfiatfy;
Ess£7rfjfl?s; E,u)Tflprtfrt Boat Builder: Ebt7iiing; Lirm Holiday GirrJrt; JirtT Mflnrc7rfs; For the
r
llljL'L Qtfohf F&1 f/jt. Лч>|л: of
iil (a.rif, Fwiif iFSHf Fl?rIfi±il?STtpitlI DKJP'PfNij
GoIJ magazine; Coif Monthly; Hair; Health; Hi-Fi tfemi Homes fir hardens; Horse; Horse &
Hfntnd; Hdubeta-home.со,uк; Ideal Heme; J.i-z Styte; Iи Style Australia.; In ■SfyJr Gemwny; In Style
LtK.\ intermtianat Hoot Industry; Land Rowr W$rid; Leisure Arts; Life: Livirtgetc; Loaded; Look
Magazine IJK; Marie Claire; Maghound; MB.R* M ОН n to г гг Bike Hider; Media N°tluorkx, Jrte.;
MiniWQrld; Mric; M43 Spetiilf; Mftdd Cottiflflr; AfPWWj AjTipJ-pr JTo.tt Yudrting; MoiorftMi?
ЛТднсШу; Motor Сагщмщ NME; Now; New Style Series; Nuts masfaztFje: Qxmo^r Howe; Park.
Home fr Holiaiy Ои-духги; People; People ел Еврмяа^; Practical BMi Ovner; F^cffc^ Parenting;
Prtdiction; Pro^wsiw Farmer; Ыеесаг
Reel Sfrfljrtf; Riigty Worli; Shipi Monthly; SftKMtMflNtfrEjy; Shooting Gazette;
Sfiuuting Timor', SJu; Stiingi Shiing Trttut: JVcuj:-.; Stray life., Зич\!кгт\ ALLEH Га; Suu
Tpjcrn Li'utny; Sporting Gun; Shorts Illustrated; Sports Illustrated fin Kids; Stamp Magazirt; Sunset;
Superfrjfcf; St^sj+sfr Targeted Media,. Iik.; JTtt FruM; The A^s Trhcfetrs Sale Club; The Golf; The
Guitar Magazine; The Railway Magazine; Thjs Oid House; This C3d House Ventures, Inc.; Time;
Time Asia; TTme Atinntii; Time Cdnitrfjt; Time Distribition Services; Time Eurvpr, Tirtefirf Kid$;
Time fnc. Cuahm Publishing Time IrtC- Hone Eimertainmem; Trmff L*tin America; Тёрле SoiJh
Pacific; TV £
Wedfc; TV Easy; TV
Td'nfs; Uncut: VWfaWorJJ; Wallpaper Navigator; Wallpaper; Warner PlibliFhinp Services;
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Yueftd'Hf Wpn(tf;miu Productions: Uncut Pr?semjs Series.
Ф-ф-фууу. Почти все в глобальном обществе. Вы видите разные названия, которые
выглядят «индивидуальными» организациями и компаниями, но все они, в конечном итоге,
принадлежат к собственности и контролю поразительно малого числа людей. Все те же
семейства владеют «правого толка» радиостанциями и «левыми» и «либеральными» медиасредствами. Это может выглядеть противоречивым, но на самом деле совсем не так. Они хотят
иметь в своем «загоне» все оттенки политических течений и, например, имея «Fox News» со
стороны Республиканцев и MSNBC, поддерживающую Демократов, они втягивают
приверженцев обоих партий в иллюзию «выбора», когда, на самом деле - одни и те же семейства
контролируют не только обе партии, но и оба новостных канала. То же самое происходит и в
Британии, где мы имеем «правую» "Sun” и «левую» "Guardian”. Они подходят к вещам со
своими несколько разными суждениями, но во всем фундаментальном по отношению к
реальности, они показывают мир одинаково. Если вы хотите встретить кого-то, относящегося
чисто к Разуму и к левому полушарию мозга - взгляните на журналиста из «Гардиан». Есть
среди них такие, которые выглядят как делающие вызов Системе, но посмотрите на них
внимательнее, и вы увидите совсем другое. Джон Стюарт из американского «Дэйли Шоу»
делает из политиков посмешища и показывает некоторое их лицемерие. Однако, заполучая на
свое шоу людей вроде живого Тони Блейра, он не задает им ни одного вопроса, которые бы
обнаружили их лживость и обман. Во время своего подхалимского интервью с секретарем
Внутренней Безопасности Джанет Наполи- тано он сказал, что те, кто верит в
правительственные заговоры, являются «сумасбродами», и он призвал к «экзекуции заговоров».
Это было странное предложение и, может быть, он хотел сказать: «экзекуции теоретиков по
наличию заговоров». Это было бы прекраснее и альтернативнее, мистер «Весельчак». Встретил
я также как-то парня по имени Билл Мааер который, как по мне, выглядел крайне ранимым и
сложного характера малым. Это еще один человек в США с репутацией не являющегося
политически- корректным, но есть там и такие, кто высмеивает и нападает на людей,
сомневающихся в официальной версии 9/11 больше, чем наш Мааер. Такие парни смеются над
Системой, но только в строго определенных границах. Я называю их «паровыми свистками».
Они позволяют людям избавиться от разочарования без того, чтобы представлять угрозу
превалирующему взгляду на жизнь.
Сионистское Обрамление (Медиа-филиал).
И снова ротшильд-сионистская сеть находится впереди, когда это касается медиасредств,
как оно происходит и с политикой, банковским делом, и т.д. Взгляните на рот- шильдсионистский контроль сферы развлечений и индустрии СМИ в виде таких людей, как президент
"Fox News” Питер Чермин (ротшильд-сионист), президент NBC News Нэйл Шапиро (ротшильдсионист), президент АВС News Дэвид Уэстин (ротшильд-сионист), Председатель «Парамаунт
Пикчерз» Брэд Грэй (ротшильд-сионист), ГИД «Уолт Дисней» Роберт Игор (ротшильдсионист), председатель «Сони Пикчерз» Майкл Линтон (рот- шильд-сионист), председатель
«Уорнер Бразэрз» Бэрри Мейер (ротшильд-сионист), Председатель и ГИД подразделения AOL
от AOL-Time-Warner Джонатан Миллер (рот- шильд-сионист), ГИД «Мирамакс Филмз» Харви
Вайнштайн (ротшильд-сионист), ГИД CBS Лесли Мунвес (ротшильд-сионист), председатель
Группы «Моушн Пикче» от «Парамаунт Пикчерз» Шерри Лансинг (ротшильд-сионист),
Председатель MGM Харри Слоан (рот- шильд-сионист), ГИД NBC/Universal Studios Джефф
Цуккер (ротшильд-сионист), и магнат «Ньюс Корпорэйшн» Руперт Мэрдок (ротшильдсионист). Огромная новостная и медиаимперия Мэрдока включает в себя сеть Fox, My Space, и
длинный список газет по всему миру, включая британскую «Сан», «Ньюс оф зэ Уорлд», Таймс
и Санди Таймс, а также «Нью-Йорк Пост» и «Уолл Стрит Джёрнэл». Самая большая Ньюйоркская ежедневная
газета «Нью-Йорк Таймс» принадлежит семейству Зульзбергеров (ротшильд-сионист),
тогда как владельцем «Нью-Йорк Дэйли Ньюс» является Мортимер Цукерман (ротшильдсионист). Контролируемая ротшильд-сионистами «Нью-Йорк Таймс» владеет также 33
другими газетами, включая «Бостон Глоб», 12 журналами, семью радио и телевизионными
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станциями, тремя книгопечатными издательствами и кабельным ТВ. «Нью-Йорк Таймс
Сервис» снабжает также «информацией» более 500 других газет, агентств и журналов.
«Вашингтон Пост» давным-давно контролируется семьей Кэтрин Мейер Грэхэм (рот- шильдсионист), и ее холдинг включают и другие газеты, телевидение и журналы, включая «Ньюсуик».
Ротшильд-сионисты также доминируют в новостных агентствах и книгоиздательствах. Их
контроль над этими ротшильд-сионистскими медиа-конгломератами впридачу к массивному
влиянию на банковское дело и политику, образует взаимосвязанную сеть, дающую Ротшильдам
и их сионистской шайке по-настоящему шокирующую степень контроля над мировым
обществом и той информацией, которую получают люди (или же - не получают). Обозреватель
из «Лос-Анджелес Таймс» Джоель Стайн (рот- шильд-сионист) написал статью, заявляющую о
том, что те американцы, которые не считают, что евреи (ротшильд-сионисты) контролируют
Голливуд - являются настоящими «глупцами» (Рис.265). Стайн продолжает:
«Евреи все же преобладают. Я как-то должен был очистить «дело» от шести неевреев при
высоких постах в развлекательных компаниях. Но подумать только, даже один из этих шести президент AMC Чарльз Колье, оказался евреем!... Как гордый еврей, я хочу, чтобы Америка
знала о нашем успехе. Да, мы контролируем Голливуд».
Рис. 265: Ротшильд-сионисты контролируют
СМИ и индустрию развлечений.
И не только Голливуд. Шахар Илан, ежедневный
редактор ведущей израильской газеты «Хаарец»,
написал: «Евреи контролируют американские СМИ. Это
совершенно ясно, и неприятие этого является
оскорбительным для всем известного факта». Ротшильды
являются «близкими к пауку» организаторами
глобальной тирании, которая для своего успеха требует
контроль информации, при помощи которой люди
создают свое
чувство реальности. Вот почему основные СМИ
«уничтожают информацию».
Мне нравится изречение Абрахама Фоксмана,
национального Директора «Анти- Клеветнической
Лиги», который сказал "Jerusalem Post”:
«Сегодня появился новый вид американского
антисемитизма, во многом похожий на старую его форму. Эта новая форма говорит о том, что
евреи управляют банками, газетами и Голливудом. Разница в том, что такое убеждение находит
себе благодатную почву в обществе».
Ну-ка, Абе старина, почему это ты думаешь, что такое убеждение способно «найти себе
благодатную почву»? Как насчет того, что это абсолютно верно? Но ведь основанием для
«законов ненависти» (hate laws) является то, что Правда не является защитой. Я обеспокоен тем,
что в обществе находит себе благодатную почву убеждение в том, что Солнце
восходит каждое утро и заходит каждый вечер. Такая ситуация может привести к «антисоляризму», и каждому, кто верит в восход и закат, должно быть запрещено делать это. В
соответствии с «законами ненависти», скажем так.
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Цензура в Интернете.
Настоящую журналистику можно найти сегодня в Интернете, благодаря тем людям,
которые хотят идти туда, куда лакеи «основной линии» по своему невежеству, либо
трусливости очень боятся попасть. Да, в Интернете есть кучи всякого дерьма, но там существует
еще и поразительный расследовательский журнализм, идущий далеко впереди от всего того,
что вы можете найти в газетах, или узнать из радио и телевидения. (Рис.226). Настолько много,
что основные новостные медиа, и особенно газеты, быстро теряют своих читателей-зрителей и
доходы от продаж. Семейства Иллюминати контролируют телеком- гиганты и важные серверы
и поисковики, и Интернет дает им некоторые преимущества в отношении слежки, но
последовал самый настоящий взрыв информации по всей Сети об Их тайных операциях и
манипуляциях с населением. С их точки зрения, ситуация вышла из-под контроля, и сегодня вы
можете видеть их все-возрастающие усилия по цензуре и содержанию Интернета. Этому нельзя
позволить случиться. Джин выпущен из бутылки, и назад его не загнать, но нам будет еще много
брошено вызовов, которые надо будет преодолеть. Потому что Иллюминати ищут способов для
цензуры в Интернете, используя любые выдуманные ими предлоги. Одним из таких,
безусловно, будет «кибертерроризм», и человеком, подталкивающим к цензурированию
Интернета является...так- так-так, сенатор Джей Рокфеллер.
Рис. 266: Интернет в значительной мере используется для раскрытия заговора Оруэлловской Программы, и родословные семейства ищут способы подавления свободного
потока информации в Сети.
С его участием был представлен Акт
Кибербезопасности 2009 года, который дает президенту
право «объявлять», и закрывать или ограничивать
любую
информационную
сеть
«в
интересах
национальной безопасности».
Кто будет решать, что такое «чрезвычайное
положение кибер-опасности»? Президент, или быстрее
всего - те, кто его контролирует. Рокфеллер в
действительности сказал, что «было бы лучше, если бы
мы вообще не внедряли Интернет». Лучше кому, мистер
Рокфеллер? Ах да, для вас, я понял. В то время, когда я
пишу это, билли по цензуре Интернета уже
представлены в США. Великобритании и Австралии, чтобы дать их правительствам право
диктовать, что может, а что не может появляться в Сети, и это является пошаговым планом для
внедрения «китайского типа» цензурирования по всему миру. Принимая в учет все
вышесказанное, каждый, кто стоял за свободный поток информации, поприветствовал бы
появление источников «народных новостей» в Интернете в противовес искаженным и
подавленным источникам «новостей», которые мы терпим в официальной их версии со времен
создания современных СМИ. Но Барак Обама не желает свободы выражения - он служит той
системе, которая хочет уничтожить ее. Обама заявил, что он готов рассмотреть вопрос
финансовой поддержки пошатнувшейся индустрии новостей, так как иначе источники новостей
в Интернете захватят весь мир, и это будет «угрозой для демократии». Какой демократии? И
ведь демократия является диктатурой, тем не
менее. Обама сказал: «Я озабочен тем, что если направлением развития новостей станет
блого-сфера, все мнения без серьезной проверки фактов, без серьезных попыток помещать
истории в контекст - то мы получим людей, кричащих друг на друга сквозь пустоту, а не
взаимопонимание». Нет, мистер Фальшивка, вы озабочены тем, что продолжите оставаться
субъектом законного расследования и разоблачений со стороны Интернет- сайтов, которые
отказываются быть журналистскими проститутками официала, позволяющим вам такую
«халяву». Газеты «зашатались», потому что большая их часть есть искажения, скука, они
вульгарно контролируются и чертовски нерелевантны.
Остающимся парадоксом в списке Майкла Элинера является «религия уничтожает
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духовность», и я уже рассматривал вопросы религии подробно ранее. Главной функцией
религии есть предотвращение создания людьми связи с Сознанием, и они делают это путем
манипуляций народом для отвлечения их внимания, энергии и сил на мерархии, божества,
образы и сработанные истории, которые заключают разум в жесткую веру. В этом отношении
религия связана воедино с правительством, законом, наукой, медициной, образованием, медиа
и другими учреждениями, упомянутыми мною. Все они твердо придерживаются фактически
одного и того же шаблона и modus operandi, программированы в Метафизическую Вселенную
и забавляются каждым, пойманным в вибрационную частоту Разума. Исходя из того, что все
они созданы для порабощения мирового населения, уже не является тайной то, почему они
уничтожают все то, за что, по их утверждениям, они стоят.
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План Игры (5): «Мир» Всего
«Люди способны предсказывать будущее только тогда, когда оно совпадает с их
собственными желаниями, и наиболее явные факты могут быть проигнорированы, если они
являются нежелательными».
Джордж Оруэлл
Рептилии и их гибридные родословные сейчас ищут возможности для завершения своего
долгосрочного плана по тотальному контролю человечества, который сегодня так близок, что
только самые самоотреченные «роботы» не могут видеть этого. Но, однако, все еще существуют
целые нации таких людей с затуманенным Системой разумом, которые не способны увидеть
явное. Одни только Средства Массовой Информации полны ими.
Много лет назад я сказал, что придет такое время, когда бывшее тайным в течение веков
«вырвется» на поверхность, где оно станет видимым. Когда вы скрытно планируете
трансформировать общество в мировой тюремный лагерь, должен настать такой момент, когда
вы уже так близки к завершению ваших планов, что люди начинают замечать происходящее.
Планы выходят из тени, и скрытные ранее этапы подготовки становятся буквальными и
символическими «кирпичиками» и раствором, которые можно потрогать и увидеть. Мы сейчас
находимся именно в таком времени, и шаги набирающей силы диктатуры ускоряются
еженедельно, особенно со времени событий 9/11. Если кое-кто еще сомневается в том, что это
правда, я дам описание мирового общества, которое планируется для насаждения
разработанной Рептилиями программой. Посмотрим, будет ли вам что-нибудь в ней знакомо.
Фундаментом для любой тирании служит централизация власти. Принцип этого всегда
один и тот же, будь это семья, где командуют мать или отец, или же мировое Оруэллов- ское
государство, в котором некоторые навязывают свою волю на остальных. Если вы не
централизуете власть и принятие решений - вы не сможете установить диктатуру. Вот почему
мы сегодня имеем так называемую «глобализацию». Это централизация власти во всех областях
нашей жизни: правительстве, банковском деле, бизнесе, медиа, вооруженных силах, - везде. С
начала 1990-х годов я продолжаю говорить о том, что все это является планом, и сегодня мы
находимся лицом к лицу с централизацией глобальной власти со своим именем «глобализация». Миллионы протестуют против последствий концентрированной власти,
которая разрушает жизни, общины и страны по всему миру. Это особенно верно в отношении
слабых и бедных, которые беспощадно эксплуатируются бесчувственными и
коррумпированными корпорациями (корпорацией в одном лице, однако), которые принадлежат
и контролируются гибридными семействами. Вот чего протестанты не видят или не понимают,
так это то, что корпорации не являются создателями глобализации, они попросту являются ее
средствами. Политические «левоцентристы» и академия, которые поддерживают ее, в своем
большинстве являются людьми Разума, и все вокруг они видят в понятиях «мы и они», «белого
и черного», «левого и право
го». Это приводит к тому, что трудно увидеть общее или же цели за выглядящими поразному «сторонами» и каждой грани глобализации - «образования», политики всяких
оттенков, медиа, религии, права, медицины, Б.Фармы, Б.Биотеха, и всего прочего. Все они
работают одной командой, контролируются одной силой и для одной цели - человеческого
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порабощения. Каким образом могут быть разные «стороны» в политике, когда без разницы в
том, связаны ли с этим «правые», «левые» или «центристы» - выигрывает от этого один и тот
же План? Неужели кто-нибудь и на самом деле думает, что существуют разные «стороны» у
нефтяной картели, фармацевтической картели, биотех-картели и прочих?
Выжимая Разнообразие.
План состоит в создании централизованно-контролируемой планеты со структурой
мирового правительства, мировой армии, мирового центрального банка, единой валюты и
микрочипированного населения, связанного с глобальной компьютерной системой и системой
спутникового слежения ((GPS) (Рис.267).
Рис.267:
Запланированная
глобальная
пирамида, возглавляемая мировым правительством,
контролируемым семействами Ил- люминати и, в
конце концов - Рептилиями.
Я предупреждал об этом в течение двух
десятилетий, и посмотрите на сегодняшний мир: это
так и происходит, и очень быстро. Люди, жившие
когда-то в племенах, имели над собой вождя племени,
старейшину либо совет, которые выносили решения
для племени. Племена затем объединились в «нации»,
и несколько человек в центре ее обязывали выполнять
свои решения всем сплотившимся племенам.
Следующим этапом было взятие воедино всех
«наций» для создания супергосударств, позволявшим
нескольким людям в центре заставлять выполнять свои
решения всеми нациями. Первым супергосударством
был Европейский Союз, с последовавшим за ним
Африканским Союзом, и существуют планы по Североамериканскому Союзу ( и окончательно
- Союзу обеих Америк), Азиатско-Тихоокеанскому Союзу, и возможно - еще и других. На
вершине этой структуры планируется установить мировое правительство, который будет
навязывать свои решения на супергосударства, которые, в свою очередь - на нации, или даже
на регионы. Идея в том, чтобы разбить страны на регионы и разбавить этим любую общность,
отвечающую перед мировым правительством - диктаторством супердержавы. Шотландские и
Уэллсские Парламенты и попытки образования региональных правительств в Англии являются
частью этого плана, который подавался, как (ирония из ироний) передача «власти народу».
Европейский Союз возник, как и планировалось с самого начала, из «зоны свободной
торговли», названной Общим Рынком, или Европейским Экономическим Сообществом.
Аналогичным образом, Североамериканский Союз (рис.268) планируется организовать из зоны
«свободной торговли» под названием «Североамериканское Соглашение по Свободной
Торговле» (NAFTA), и Азиатско- Тихоокеанский Союз - из зон «свободной торговли» под
названиями АзиатскоТихоокеанская Экономическая Кооперация (APEC) и Ассоциация Юго-Восточных
Азиатских Наций (ASEAN). Это происходит постепенно, шаг-за-шагом с помощью
«Тоталитарного Подкрадывания», но с каждым днем шаг ускоряется. Когда и задал Интернетпоиск словами «Азиатско-Тихоокеанский Союз» несколько минут назад, список возглавила
«шапка»: «Австралийский Премьер-министр Кевин Радд, ставленник Фабианского общества,
сказал, что он хочет увидеть Азиатско-Тихоокеанский Союз к 2030 году структурированным
так же, как и Европейский Союз». Ой-ли? Я в шоке.

Иллюминат.рф

Библиотека Ордена Иллюминатов

Родд сказал, что существуют «шероховатости» в
сотрудничестве и, хотя региональные единицы вроде
ASEAN и APEC уже достигли многого, существует
необходимость
«архитектуры
регионального
масштаба», чтобы справиться с всевозрастающими
запросами «Азиатско-Тихоокеанского века».
Рис.268: Североамериканский Союз будет
являться концом Америки как государства
суверенной нации.
О, прекрасно, Кеви, но не забудь еще и попугать
их: «Т ерроризм в ЮгоВосточной Азии будет
оставаться
бросающим
вызов.
по
всей
континентальной Азии, экономический подъем Индии
и Китая представляет собой великие экономические,
энергетические и связанные с безопасностью
реверберации для будущего». Молодец, Кеви, умница.
Радд сказал, что Азиатско-Тихоокеанском Союзе,
включающем в себя США, Японию, Китай, Индию, Индонезию и другие государства региона,
будут поощряться взаимодействие и усилия экономического, политического и секьюритиплана, а также развиваться «истинное и осознанное чувство общности». Хрень всё это, мистер
Безделушка. Это задумано для организации контроля над большими пространствами Земли, и
ты прекрасно об этом знаешь. Радд является лидером Австралийской Лейбористской партии
(читай - Фабианского Общества), и он преследует совершенно такую же программу. Как и его
предшественник, лидер Австралийской Либеральной (консервативной) партии Джон-«Где вы
хотите, чтобы я вас полизал, мистер Буш?»-Ховард. Они являются разными выдвиженцами
одной и той же силы, также, как и Буш с Обамой в США, и Блэйр-Браун-Мандельсон-Камерон
в Великобритании (Рис.269).
Вы способны, теоретически, голосовать для смены лидера, но не политики, которой они
следуют. Иллюзия «сторон» сохраняется лишь для того, чтобы дурачить людей, которые верят,
что они избирают правительство. Это не так. Есть одно правительство под двумя именами, или
даже - тремя в некоторых странах.
Мигель ДэЭското Броккман, Президент Генеральной Ассамблеи ООН, в июне 2009 года
представил документ, открыто призывающий к мировому правительству.
Рис.269: ««Пирамида внутри пирамиды» - структура означает, что ««все дороги»
окончательно приводят к Рептилиям и их гибридным семействам.
«Глобализация без эффективных мировых или региональных учреждений ведет мир
к хаосу. Она мешает принятию глобальных решений и действий, наобходимых для
противопоставления тем проблемам, что стоят перед человечеством, и особенно - с
области защиты окружающей среды. Контроль глобальных учреждений теми силами,
которые одновременно сдержанны в демократизации и жаждут минимизации, следует
относить к мировому политическому недомоганию или же недостатку решений для
срочных мировых проблем.
Некоторые страны считают, что лучшим путем, определяющим их собственную
судьбу, являются региональные организации. Этот принцип должен укрепить
Объединенные Нации и особенно - их Генеральную Ассамблею, как орган власти одной
нации-одного голоса, который может создать законодательно глобальную
учрежденческую сферу».
Такая предусмотрена программа для мира. Централизуй глобальную власть через
называемую нами глобализацию, а когда люди станут страдать от последствий этого, вы
предлагаете решение проблемы - еще большая централизация мировой власти. «Отец»
ДэЭското, римско-католический (Церковь Вавилона) священник и член Ордена Иезуитов
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Иллюминатов, также потребовал список вновьобразованных институтов ООН для
трансформирования нынешней ООН в мировое правительство. Ими являлись:
• Фонд "Global Stimulus” (стимулирование)
• Руководство "Global Public Goods” (товары общего потребления, море, космос,
киберпространство)
• Руководство "Global Tax” (налогообложение)
• Комиссия по безопасности "Global Financial Products” (финансов)
• Руководство "Global Financial Regulatory” (финансовая регуляторная политика)
• Руководство "Global Competition” ( мировая конкуренция)
• Глобальный Совет «Финансовых и Экономических Советников»
• «Глобальный Экономический Координационный Совет»
•
• «Мировой Валютный Фонд»

Неудивительно, что символ ООН выглядит прицелом, наведенным на мир. (Рис.270).
Проект «отца» ДэЭското для глобальной диктатуры, названный «Мировой
Финансовый и Экономический Кризис и его Влияние на Развитие Благосостояния»
включает в себя пункт за пунктом, о которых я предупреждал еще два десятилетия назад,
и тема эта постоянно повторяется в речах мировых лидеров и комментаторов. Гордон
Браун, британский Премьер-министр на момент написания этого, является членом и
куклой- марионеткой Фабианского Общества Иллюминати, которое направляло
политику Лейбористской партии с момента участия в ее образовании в 1900 году. Его
предшественник Тони Блэйр является еще одним «Фабианским Человеком», и оба они
работали и планировали продвижение фабианской программы по устройству мирового
социалистического - фашистского государства. Браун призывал к созданию «понастоящему мирового общества» (мирового правительства) и «новой финансовой
архитектуры для глобального века» (мирового центрального банка и всего прочего). На
Конгрессе США по случаю экономического краха в 2008 году он сказал, что «мы должны
использовать момент, потому что никогда раньше я не видел мир так желающим
объединения». Другими словами: мы имеем сейчас людей там, где мы и хотели их иметь,
чтобы получить от них то, что мы хотим. Папа Римский является официальным главой ударение на «официальным» - Церкви Вавилона, известной сегодня как Римская
Церковь. Папа тоже призывал к мировому правительству. Он сказал, что «истинные
мировые политические власти» должны быть представлены, чтобы «управлять мировой
экономикой. оживить экономики, пораженные кризисом.(и) избежать любого ухудшения
нынешнего кризиса и большего дисбаланса вследствие его».
Рис.270: Рептилии и их родословные нацелились на мир.
Эти власти «должны быть общепризнанными
и.наделены эффективной властью для обеспечения
безопасности всего, соблюдая справедливость и уважая
права». Он добавил: «Финансисты должны найти
абсолютно этическое обоснование своей
активности, чтобы не повредить тот сложный
механизм, который может послужить изменению интересов
вкладчиков». «Алан Гринспанское крыло» заговора
организовывает экономический кризис, а «Папское крыло»
заговора говорит о том, что нам надо иметь мировое
правительство, чтобы справиться с ним (кризисом). Цементом, скрепляющим их обоих,
являются Ротшильды. Таким образом планируется создание мирового правительства и
остальных фашистских структур - комбинацией из «Проблемы-Реакции-Решения», «Нет
Проблемы-Реакции- Решения» и «Тоталитарного Подкрадывания», которое все больше
становится похожим на спринт.
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III - я Мировая Война.
Программа включает в себя и развязывание Третьей Мировой Войны, в которую
будут втянуты Северная Америка, Европа, Россия и Китай. Государство Израиль
готовится к тому, чтобы явиться, по крайней мере, одним из спусковых крючков этого
события совместно с Пакистаном, Северной Кореей и странами вокруг Каспийского моря, вроде
Ирана. Идея состоит в том, чтобы создать глобальный конфликт (проблему), который
приведет к введению мирового правительства и мировой армии, чтобы «это не
повторилось никогда». Это в точности та же техника, которая использовалась после
Первой и Второй мировых войн для оправдания огромной концентрации мировой власти
учреждениями вроде Ротшильд-Рокфеллеровской ООН, Европейского Союза, Мирового
Банка и многих связанных с ними организаций. Им надо сначала уничтожить
«супермощь» государств вроде США, Китая и России, если они собираются установить
свою тиранию мирового правительства. Каким еще лучшим может быть способ
проделать это, если не столкнуть их друг с другом во взаимоуничтожающей войне?
Американский фримасонский «суперзвезда» Альберт Пайк, говорят, в деталях
разработал в 19-м веке программу войн Третьего мира, планируя таким образом
превращение планеты Земля в централизованную тиранию. Альберт Пайк, суверенный
Главнокомандующий Шотландского Обряда Фримасонст- ва и главный оперативник
Иллюминати, как предполагают, написал в 1871 году письмо имевшему дурную
репутацию агенту Иллюминати Джузеппе Манзини, в котором он описал три мировые
войны, которые приведут к глобальной доминации. Первая война, написал он (как
утверждают), свергнет царя в России благодаря конфликту между Британской и
Германской империями. Вторая приведет к политическому сионизму, достаточно
сильному для того, чтобы установить суверенное государство Израиль в Палестине.
Имеются и такие, кто говорят, что такое письмо никогда не существовало, а также, как и
с «Протоколами Сионских мудрецов» - фальшивка могла являться вдохновенным
предвидением.
А вот что, как считается, Пайк сказал о Третьей мировой войне:
«Третья мировая война должна быть спровоцирована использованием
преимущества в различиях, вызванных «агенту» (agentu - этот термин использовался и в
«Протоколах») Иллюминати между политическим Сионизмом и лидерами Исламского
мира. Война будет управляться таким образом, чтобы Ислам (мусульманский мир) и
политический Сионизм (государство Израиль) взаимно уничтожили друг-друга. Тем
временем другие нации, еще более разделившись по своему отношению к этим событиям,
будут принуждены сражаться до состояния своего полного физического, морального,
духовного и экономического истощения...Мы должны «развязать руки» нигилистам и
атеистам, чтобы спровоцировать значительный социальный катаклизм, который всеми
своими ужасами ясно даст понять нациям последствия абсолютного атеизма - источника
жестокости и наиболее кровавых переворотов».
Затем повсюду граждане, вынужденные защищать себя от революционеров, станут
уничтожать этих губителей цивилизации, и многочисленные массы, утратившие веру в
Христианство, чьи деистические души с этого момента окажутся без компаса и
направления, жаждущие идеала, но без понимания, чему посвящать свое поклонение получат уже свет истинный через явление доктрины Люцифера, пришедшего, наконец,
пред глазами нашими (Рептилии). Это явление произойдет благодаря массовому
реакционному движению, которое последует за разрушением Христианства и атеизма,
уничтоженных одновременно»*.
'Источник: Командующий Уильям Гай Карр, бывший офицер разведки Королевского
Флота Канады, процитированный в книге «Сатана: Князь Мира Этого».
Обратите внимание на ту строчку о войне, где сказано, что она будет «управляема
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таким образом, чтобы Ислам и политический Сионизм взаимно уничтожили друг-друга».
Ротшильд -сионизм никогда не стоял за интересы еврейского народа, и он
предназначается для полного уничтожения, как и другие. Ротшильд-сионизм и еврейский
народ не являются одним и тем же. Сообщалось, что в 2009 году Российский Президент
Дмитрий Медведев и Китайский Президент Ху Джинтао дали «срочное предупреждение» США, что
если они позволят Израилю произвести ядерную атаку на Иран - «Мировая война будет
нашим ответом». Маленький совет каждому в Израиле - Палестине: если увидите, что
Ротшильды «сматываются» - бегите оттуда прочь!
Люди как Полицейские Самим Себе.
Власти уже знают, что война своего рода уже приближается, и потому секретно к ней
готовятся. Я получил письмо в начале 2008 года от инспектора дорожного движения,
который выписывал штрафы водителям за незаконную парковку. Он был крайне
встревожен и приведен в замешательство той информацией, которую он получил в ходе
выполнения своих обязанностей. Инспектор ( я буду называть его «Энди») занимался свое
работой в течение почти 20 лет, и он всегда был сконцентрирован на вопросах,
касающихся Правил дорожного Движения и парковки автомобилей - и ничего более. Это
все, что, как предполагалось, может быть связано с инспекторами дорожного движения.
Все было прекрасно до, примерно, того момента лет пять назад, когда изменения в
администрации привели к полному изменению приоритетов в работе. Внезапно, работа
уже не заключалась в обеспечении эффективного движения транспорта; с них стали
требовать выписывать как можно больше штрафов водителям для драматического
увеличения их объема. Энди сказал, что многие инспекторы оставили работу в знак
протеста, с комментариями вроде: «Сердце разрывается от этой работы» и «Нами сейчас
командуют роботы». В своем письме ко мне Энди рассказал, как он был вызван в офис
менеджером для «душевного разговора», во время которого ему были вручены три
карточки - для себя и для его коллег. Первая карточка имела отношение к его работе по
парковкам автомобилей. Все по-честному: это ведь его работа. Но остальные две привели
его в замешательство и возрастающую озабоченность тем, что происходит. Карточка
номер 2 была "PACE”- карточкой, сокращение для «Полицейское Действие и
Свидетельство в Суде», со словами на ней, что полицейским в соответствии с законом
необходимо произносить, арестовывая кого-нибудь: «Вы можете ничего не говорить, но
вашей защите повредит, если вы не ответите на вопрос, на который понадеетесь позже в
суде. Любое сказанное вами может являться свидетельством». Дорожным инспекторам не
было необходимости знать это полицейское предупреждение. Они состоят не в том
положении, где они могли, или должны были бы (по закону) использовать его. Только
настоящая полиция и некоторые другие государственные службы правопорядка имеют
право арестовывать. Третья карточка давала полномочия Энди и его коллегам право
действовать от имени местного Совета для выполнения различных постановлений,
«включая беспрепятственный вход и осмотр жилых помещений».
Прошу прощения. Чего это ради вход и осмотр жилых помещений и слова,
произносимые во время полицейского ареста имеют общего с людьми, которые просто
выписывают штрафы тем водителям, которые нарушили правила парковки? Этот
вопрос Энди задал своему начальству, когда ему были выданы эти карточки, но ему
сказано было распределить их среди среди коллег, чтобы держать в надежном месте до
специального распоряжения. Позже Энди встретил полицейского, которого знал уже
несколько лет. После разговора с остальными инспекторами, полицейский отвел Энди в
сторону, сказав, что хочет поговорить с ним наедине. Он сказал, чтобы Энди никогда не
распространялся о том, что он сейчас услышит, и ему это скажут потому, что он является
старым другом. Он сказал, что в течение нескольких месяцев он состоял при «особых
обязанностях» по координации операции высокой секретности, встречался с высокими
полицейскими чинами и представителями национального и местного управления. Это
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происходило по всей стране, сказал он, и в результате этого были отобраны некоторые
офицеры (подготовлены), для того,
чем он сейчас занимается. Офицер еще раз попросил обещания Энди не раскрывать
никому содержания этого разговора, прежде чем сказал, что правительство готовится к
тому, что он сейчас откроет, «давным-давно». Они ожидали «. войну, массовые
беспорядки и большие неприятности». Полицейский сказал, что он понимает, почему
Энди и его коллегам были выданы эти карточки, одна - с PACE-предупреждением и
другая - с разрешением на «вламывание» в частную собственность. Он продолжил:
«Скажем так, мне известна причина того, почему вам выдали их, потому что, когда
все это случится ( а именно так и произойдет), в передних рядах будет стоять полиция с
армией и людьми вашего характера работы: «парковщиков», охранников,
оперативников CCTV и всех прочих, необходимых для выполнения нашей работы».
«Ты, наверное, шутишь, ведь это какое-то сумасшествие!», - сказал Энди, но офицер
подтвердил, что это не является шуткой: «Это «на повестке дня». Я просто хочу тебя
предупредить о том, что произойдет, но главное - никому ничего об этом не говори». Итак,
мы имеем полицейского офицера, имеющего отношение к скрытной операции,
говорящего о том, что ожидается война и массовые протесты, с которыми будут
справляться полиция и военные, в то время как нормальная полицейская работа будет
выполняться инспекторами по парковке, частными охранными агентствами и прочими.
Энди связался со мной в марте 2008 года, чтобы рассказать эту историю, но его разговор
с полицейским состоялся несколькими месяцами ранее. «Война» и приготовления по
«встрече» общественной на нее реакции планировались задолго, и «война» - всего лишь
часть этого. Реакция народа на насильственные вакцинации и на глобальный
экономический кризис тоже являются частью этой тайной операции. Через несколько
дней после получения письма Энди и увиденных карточек, о которых он говорил,
правительство объявило о том, что дорожные инспекторы будут переименованы в
«гражданских офицеров по поддержанию порядка», а их власть и права были расширены
до некоторых, прежде присущих только полиции. Несколькими месяцами позднее, в
августе 2008 года, правительство Британии заявило о том, что вводится новое
определение для сил правопорядка - «Аккредитованные лица». «Аккредитованными
лицами» являлись целый список «гражданских лиц», аккредитованных для выполнения
работы полиции, в число которых входили:... охранники, официальные лица Советов,
работники автостоянок, начальники парковок, складов, и даже официанты при
спортивных мероприятиях. В точности с описанным полицейским Энди годом ранее, и
план состоит во вручении полицейских функций неполицейским, и в добавлении новых
слоев гражданских сил охраны правопорядка. Та же картина наблюдается везде, и вот
почему Барак Обама призывает к тому, чтобы гражданские силы правопорядка в США
были так же хорошо финансируемы, как и Военно-морские пехотинцы.
И так уже существуют тысячи этих, по-Оруэлловски названных «Аккредитованных
лиц» в соответствии с «Программой Аккредитации Безопасности Общины», а тут их
количество станет уже взрывоподобным. Все, что им пока требуется - это выплачивать
самим или их нанимателями маленьких премий за тренировки, а потом они выйдут на
улицы, где они смогут останавливать автомобили, выписывать штрафы,
фотографировать людей, патрулировать с собаками, конфисковывать собственность и
требовать имена и адреса. Дошло уже до того, что люди, которые бросили мусор, неважно,
какого размера, подлежат фотографированию, если отказываются называть свое имя
этим государственным агентам, и их фотографии печатаются в местных газетах, навроде
объявленных в розыск. Алекс Дин из «Вахты Старшего Брата» сказал: «Это немного
меньше, чем санкционированный государством «Комитет Бдительности». это еще хуже,
чем наведение порядка по всякой «мелочевке», это наведение порядка без чеков и без
сдачи, которые мы имеем от настоящих полицейских». В настоящее время
«аккредитованные лица» будут носить
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значки на своей униформе, но правительство планирует в дальнейшем обеспечить
всех их специальной униформой ( во время войны, без всякого сомнения, самыми
подходящими будут черные рубашки). Они присоединятся к бывшим инспекторам
дорожного движения, ныне титулованными Оруэллом как «Гражданские Силы
Правопорядка», и так называемыми «Специальными констеблями», которые тоже
выполняют полицейскую работу без соответствующего уровня подготовки. Все они,
вместе с использованием еще более классического Оруэлловского языка, называются
правительством «Обширной полицейской семьей». «Семьей», понимаете: звучит
привлекательно и неугрожающе, скрывая реальность того, что оно собой представляет на
самом деле. Более точно они названы «Секретной полицией Джеки Смита» или «Штази
Смита» в честь дурной славы Восточногерманской секретной полиции Штази и
британского Министра Внутренних Дел, который официально здесь непричем, что
является неправдой. Джеки Смит была крайне несоответствующей занимаемому ей
месту, и была уволена в 2009 году. Она являлась ручным «пуделем» у своих «советников»
и высших гражданских чинов, и играла роль «официальной резиновой печати». Это была
не её политика, которую она сделала законной, это была политика Иллюминати, и они
всегда находятся в кабинете, неважно, какое имя написано на его двери. Так оно
происходит в каждой стране, благодаря паучьей сети взаимосвязанных секретных
обществ и групп - «Корпорации».
Глобальные Полицейские Силы.
Третья мировая война планируется также стать катализатором для внедрения
мировой армии, которая, как я продолжаю утверждать все эти годы, станет слиянием
НАТО, «миротворческих» сил ООН и других групп, вроде армии Африканского Союза,
предлагаемой сегодня армии Европейского Союза, и прочих. План не предусматривает
наличие национальных армий, а контроль мировой армии должен будет осуществляться
мировым правительством. Мировая армия будет иметь центральное командование, и на
низших своих уровнях будет действовать как армии супердержав, располагаясь вокруг
регионов, где планируется смена нации. Это будет значить, что контролируемая из центра
мировая военщина будет управляться (диктоваться) на каждом ее уровне - от глобального
до местной общины. Это будет планетарная версия военной структуры нацистской
Германии или Китая, обе являющиеся шаблоном для глобального общества, над
насаждением которого так долго работают Рептилии и их гибриды. Мы говорим о
глобальном полицейском - военизированном государстве, которое будет управлять
населением «железной рукой». Заметили ли вы, до какой степени полиция все больше
выглядит и действует, как военные? То, что вы видите, это быстрый переход от старого
способа поддержания порядка, которое только люди моего возраста могут вспоминать - к
военной диктатуре, приближающейся не по дням, а по часам (Рис.271).

Что бы ни предложил французский президент и Ротшильд-Моссадовский агент
Николя Саркози - все это политика Иллюминати, и точка. Не вызывают удивления
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потому его настойчивость в создании Европейской армии, которая будет «рукой»
Европейского Союза для мировой армии. Бывший министр обороны Британии Джон
Хаттон называет каждого, кто ставит под вопрос план Саркози, «жалкими»: «Я не из тех,
кто ненавидит ЕС, которые думают, что все связанное с ЕС должно однозначно быть
ужасным, - сказал он, - Таких полно вокруг. Я искренне думаю, что подобные взгляды
являются жалкими». Забавно, что такое же слово пришло мне на ум, когда я читал
комментарии Хаттона. Неправда ли, невероятная синхронность? Эти люди являются
невежественными по отношении к тому, что происходит, а этот парень был еще и
британским Министром Обороны, хотя и, слава небесам, им уже не является. Хотя и те,
кто последовал за ним, в равной степени тоже являются непригодными. Есть такие в
политике, кому известна хоть какая-то малая часть настоящей Программы: люди вроде
Обамы, Блэйра, Саркози, Чейни, Дж.Буша- отца и им подобных, но большинство из них
являются просто полезными идиотами, «детками -на - руках». Другим аспектом этого
является увеличивающееся число военных и военноморских «учений», включающих в
себя многие страны, с участием США и Китая, и это является частью плана перехода от
национальных - до мировой армии. Меня как-то спросил «журналист» из основных СМИ,
в чем будет смысл мировой армии, ведь после всего
- воевать-то будет не с кем? Глубокий вздох, тряхнуть головой, пошел. Причина
содержания мировой армии, и единственная, состоит в том, что мировое правительство
будет иметь в своем распоряжении силу для навязывания своей воли на любую страну
или индивидуума, кто откажется выполнять повеления мирового правительства.
Армия Роботов.
Существует целый арсенал оружия в космическом пространстве, готовый к
нацеливанию на Землю и на любую страну или группу, не пожелавшую подчиниться. Это
вроде мегаверсии кино про Джеймса Бонда, с той только разницей, что это не является
фантастикой. Космическое оружие, включая лазеры и другое энергетическое оружие,
было создано и размещено под прикрытием историй вроде инициативы «Звездных войн»
и спутниковых систем. Оплачено оно было из так называемых «черных бюджетов»,
которые сохраняются вне официального денежного баланса правительства и включают
средства от компаний передового фронта Иллюминати вроде Локхид Мартин, Боинг,
Нортроп Грумман и других американских оборонных контракторов и компаний,
связанных с военными и гражданскими космическими программами. Они находятся под
надзором ужасного Агентства по Передовым Оборонным Исследованиям (DARPA). Это
агентство американского Департамента Обороны официально отвечает за развитие
новых военных технологий. На самом деле, его род деятельности намного шире этого, и
оно является одной из самых зловещих организаций на Земле. Имеется также план по
созданию буквальной армии роботов, в которых будут использованы технологии для
убийств и контролирования людей, путем управления операторами с джойстиками в руке,
из безопасных и секретных мест вдали от своих целей. Мы уже видим это на примере
дистанционно-управляемых «дро- нов» - беспилотных самолетов, которые все больше
используются для бомбовых налетов и разведки, но взгляните-ка в Интернете, как быстро
развиваются дистанционноуправляемые «робото-группы» и мобильное оружие. Не
столько «развиваются», как используются, потому что такие технологии уже имеются.
Вопрос стоит только в том, в какой момент их следует применить. Компания по названию
«Роботик Текнолоджи Инкор- порэйшн» (RTI) произвела военного робота, который
способен подзаряжать себя, выделяя и потребляя энергию из биомассы в окружающей
среде - включая и мертвые тела.
Он называется Энергетически Автономным тактическим Роботов (EATR). Доктор
Роберт Финкельштайн, президент RTI, сказал новостному каналу Фокс о том, что EATR
не будет программирован на потребление человеческих и животных трупов.
Американский Конгресс хочет к 2015 году заменить треть сухопутных войск
«беспилотными» роботами. Более 4 тысяч роботов уже были использованы в Ираке и
Иллюминат.рф

Библиотека Ордена Иллюминатов

Афганистане. Медиа сообщили о том, что дистанционно-управляемый беспилотник MQ1 Predator («Хищник») (Рис.272) управляется с расстояния в семь тысяч миль для того,
чтобы убивать «подозреваемых в терроризме», передвигающихся в автомобилях, и
сегодня военщина США драматически увеличивает число робото-технологий, которые
будут решать самостоятельно, когда им убивать, а когда - нет.
Население Земли намного превышает количество конспираторов, и когда придет
такое время, когда их Контрольная система станет такой очевидной и явной, что народ
восстанет - им понадобится спрятаться, пока их технологии будут сражаться за них.
В этом и заключается идея создания армии роботов.
Рис.272: Дистанционно-управляемый «ро- бот»самолет «Хищник».
План также включает в себя создание
глобальных «гражданских» сил правопорядка - а на
самом деле - еще одного подразделения армии в
форме
мировой
полиции.
Организация
Объединенных
Наций
и
Организация
Международной Криминальной полиции,
более известная как Интерпол, имели встречи по
обсуждению создания полицейской операции
мирового масштаба, которая будет иметь доступ к
базе данных ДНК, биометрическим данным и
отпечаткам пальцев. В центре этой дискуссии стоит Рональд К.Нобель, советник
китайского правительства по урегулированию главных событий, и человек, который дал
согласие на атаки лагеря Branch Davidian в Вако, Техас, в 1993 году, когда 56 мужчин и
женщин, а также 20 детей были сожжены заживо или же застрелены федеральным
правительством Билла Клинтона. Нобель был силовым под-секретарем в Казначейском
Департаменте США, и после ужасов Вако он работал над сокрытием правды о том, что
там случилось в действительности. Нобель был избран Генеральным Секретарем
Интерпола с помощью клинтоновского генерала Джанет Рено - еще одного архитектора
массового убийства в Вако. Сейчас он призывает к созданию глобальной базы данных для
хранения мгновенно-получаемых данных на любого человека на Земле, для
использования его мировой полицией.
Глобальный Финансовый Крах.
Мировые учреждения и структуры должны будут насаждаться (включая и мировой
центральный банк и мировую валюту) через искусственно создаваемые проблемы, для
решения которых Они будут предлагать «решения. Они хотят мировой центральный
банк для контроля над всеми финансами, и чтобы единственные деньги - электронные
(безналичные) заменили все существующие валюты. Чтобы это сделать, им нужны
экстремальные экономические проблемы, чтобы в противовес им Они предложили
решение в виде мирового центрального банка и мировую валюту. Иезуит отец Мигель
ДэЭското
Броккманн, Президент Генеральной Ассамблеи ООН, использовал экономический
кризис для предложения ввести мировое правительство и глобальный контроль
финансов, когда он представил свой доклад ООН в июне 2009 года. В документе сказано:
«.невозможно продолжить глобализацию человеческих отношений без глобального
управления и учреждений. Наша возрастающая глобальная проблема в конце концов
потребует глобального финансового механизма для ее решения». Проблема-РеакцияРешение. ООН в сентябре 2009 года призвала к новой мировой резервной валюте, которая
должна быть назначена новым мировым резервным банком, и Международный
Валютный Фонд начал расширять свою деятельность, становясь de facto мировым
центральным банком. Призыв сделан был в докладе на конференции ООН по торговле и
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Развитию в соавторстве с германским экономистом и
глобалистом Хайнер Флассбеком. Та же тема
поднимается по всему миру агентами шайки в Китае,
России, Европе и в Северной Америке. Доллар обречен,
это уж точно (Рис.273).
Рис. 273: План состоит в окончательном
избавлении от доллара.
Мы видели начало этой умственной игры с
экономическим крахом в сентябре 2008 года в последние
дни администрации Буша, но это была всего лишь
первая стадия. За ней немедленно последовала другая,
когда Буш и его банкир-приятель, Секретарь Казначейства и бывший глава
«Голдман (Ротшильд) Сакс» Генри «Моток» Польсон вручили миллиарды
залоговых «денег» налогоплательщиков тем банкам, которые вызвали кризис. Позднее
они станут триллионами. Неважно, что семьи стали беднее из-за жадности банкиров. Нам
надо спасать банкиров, или «гангстеров-банкстеров», какими они на самом деле
являются. В июне 2009 года, посреди экономического
кризиса и после получения $12.9 млрд из страхового
фонда налогоплательщиков, Голдман Сакс объявил о
самых высоких премиях своим служащим за всю
историю фирмы. Они смеялись над нами. Мистер
«Перемена» Обама не только продолжил ту же практику
поддержки банков, когда он сменил Буша, но и повысил
ее до огромных размеров до триллионов и триллионов
заемных
«денег»,
вбрасываемых
в
банки
и
«стимулирующие» пакеты. Эти нелепые суммы заемных
«денег»
являются
фундаментом
для
стадии-2
трехэтапного плана развала экономики до такой
степени, чтобы создание мирового банка было бы предложено, как «единственное
решение». Стадия-2 организована для достижения правительствами такого уровня своих
возможностей реакции на мировой кризис, когда заемные деньги как из пожарного
шланга станут распыляться во всех направлениях. Когда патроны кончатся и в стволе
будет пусто, семейства кровников планируют провести дальнейший крах экономики на
стадии-3. Она будет развязана в тот момент, когда удар будет максимально ощутим и
вызовет наибольшие страдания и хаос (Рис.274). Они хотят нагнать на людей столько
страха, стрессов и травм, что те будут согласны на любое предложение, которое им
предложат для решения проблемы. Психологический факт состоит в том, что, когда люди
находятся под действием страха и стресса (рептильный мозг) - они наиболее открыты для
любого предложения.
Рис.274: Рептильные гибриды-банкиры и их агенты создают «пузыри», а затем
«лопают» их.
Травматическая техника использовалась в правительственных программах по
контролю сознания «маньчжурских кандидатов» - зомби, которые тоже использовались
против масс.
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Смотри «Величайший Секрет» и «Пособие Дэвида Айка...» насчет детальной
предыстории этих правительственно-военных программ по контролю сознания и их,
основанной на травме, техники. Очень просто также вызвать необходимую общественную
реакцию, вызвав панику в рептильном мозге (Рис. 275).
Рис.275: Финансовую панику создать очень просто,
если вы контролируете банковскую систему, фондовые
биржи и медиа.
Финансовая система основана на доверии. Когда
вы доверяете банку, вы пользуетесь им или вкладываете
в него деньги; когда вы потеряли доверие к нему - вы не
пользуетесь им и не вкладываете в него деньги.
Когда доверие улетучивается, скорость коллапса
может стать невероятной. Все что требуется - это
«посеянные» слухи (посеянные страхи) о том, что банк
находится в неприятности. Это может даже и не
являться правдой, и часто ей не является, но пока
достаточное количество людей в это верят - жребий
брошен. Как я часто повторяю на протяжении этой книги: все это умственная игра.
Почему Же Общество Без Наличных Денег?
Мы уже наблюдаем, как национальные валюты исчезают в пользу коллективных
валют, как это произошло с Евро и продолжается тенденция к замене американского
доллара, канадского доллара и мексиканского песо на «амеро» - новой валюты для
Североамериканского Союза. Или, по крайней мере, «амеро» является рабочим ее
названием. В Британии, где Они не способны еще сменить стерлинг на евро, они делают
это скрытно, позволяя все больше и больше использовать в бизнесе евро как законное
платежное средство. Крах британского фунта также приведет к давлению на
сопротивляющихся британцев для замены его евро.
В конце концов, им нужна единственная мировая валюта, которая будет чисто
электронной. Посмотрите на то, как наличные деньги используются все меньше и
меньше, и как правительства, финансовые учреждения и медиа говорят о приходящем
«безналичном обществе». В 2009 году Национальный Ирландский Банк объявил о том,
что он более не оперирует наличными деньгами во всех его филиалах. Он был не первым,
и когда-то это станет нормой. Постепенно прекращается использование даже чеков. Все
стоит за массовым использованием кредитных карточек, конечно же, и начало этому
положено давным-давно. Моя знакомая в США пожаловалась в своем местном отделении
«Банка Аме
рики» во Флориде в 1970 году, когда ее попросили оставить отпечаток пальца на
чеке. Управляющий пригласил ее с мужем в свой офис, где он сказал им, что они не
должны быть озабочены отпечатком пальца, когда это представляет собой постепенный,
шаг за шагом, переход на кредитные карточки как на главное средство платежа и
окончательно - к «безналичному» обществу с микрочипированным населением, камерами
на улицах и тотальной слежкой. Она сказала мне о том, как она с мужем подумали о том,
что он из «Сумеречной Зоны», но затем стали замечать, как сказанное им, одно за другим,
стало сбываться. Лондонская газета «Таймс» в июне 2009 года разместила заголовок:
«Чтобы победить инфляцию - запрещаем наличность. Сделает ли Япония реальностью
«научную фантастику»? Никакой тут нет научной фантастики, а есть только тщательное
планирование. В статье говорилось о том, что в Японии раздавались призывы отказаться
от наличных денег, то, о чем я говорил еще в начале 1990-х. Ричард Джеррам, старший
экономист в МакКвэйр-банке, сказал инвесторам, что «предложение стало практикой с
широким внедрением электронных денег и кредитных карточек в Японии». Эта практика
повторится по всему миру. Вы сделаете электронные деньги нормой, а затем скажете, что
наличных денег осталось в обращении совсем мало, а потому - лучше избавиться от них
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вообще. Причиной общества без наличных денег является, опять же - контроль. Если вы
сегодня захотите купить что-нибудь, а компьютер не будет принимать вашей кредитной
карточки - вы еще сможете заплатить наличными. А вот когда не будет наличных денег,
и машина не принимает вашу карточку (или же ваш микрочип, как это планируется
проводить) - каким образом вам удастся купить что-нибудь? Никак, разве что через
бартер, в том-то и вся идея. Тот, кто контролирует компьютерную систему - контролирует
вашу жизнь, как только наличные деньги выйдут из обращения. Если заглянуть за
видимость разнообразия и сложности, то за ними можно увидеть произрастающую
глобальную структуру. Мировое правительство планируется для контроля мирового
центрального банка, а тот, в свою очередь, будет диктовать центральным банкам
супергосударств. Вот почему мы имеем Европейский Центральный банк в родном городе
Ротшильдов Франкфурте, и Они хотят центральные банки для Северно-Американского
Союза, Африканского Союза и Азиатско-Тихоокеанского Союза. Они будут
контролировать национальные и региональные центральные банки, а те - городские
банки. Не будет существовать никакого финансового разнообразия. а только диктатура,
питающая глобальную иерархию, как в правительстве и в армии.
Уничтожая Разнообразие Информации.
Концентрация власти в глобальной медиа быстро приводит к такой их структуре,
которая уничтожает разнообразие и гарантирует, что каждый получает одну и ту же
версию «новостей» и информации. Взгляните на то, как вырезаются или заменяются
новости местные централизованными бюллетенями, подающими каждой общине одни и
те же «сообщения». План состоит в продолжении уничтожения разнообразия и
дальнейшем разрегулировании медиа с тем, чтобы позволить некоторым завладеть еще
большим. Силовая структура власти отчаянно пытается заглушить тех, кто раскрывает
заговор, и исследователи вопроса все больше становятся объектом пропаганды и
очернительства, как и я, предлагая другую версию событий, нежели Рептильные
семейства, не желающие правды для народа. Все это части одной Программы по контролю
всех источников информации. Мы уже становимся свидетелями того, как организуется
кампания в отношении членов «Движения Правды 9/11», заклейменных, как
террористов. Гленн Бек, лакей Руперта Мэрдока в «Фокс Ньюс», гневно сказал о том, что
Джеймс фон Браун, человек, который открыл огонь по охранникам Холокост-музея в
Вашингтоне ОК в 2009 году, «был героем у «правдоискателей 9/11». Он сказал это во
время своего интервью с «бывшим» ЦРУ- шником Майком Бэйкером, который с
энтузиазмом согласился с тем, что те, кто ставит под сомнение официальную ложь о 9/11,
мотивированы «ненавистью». Тупица-Бек заявил:
«Наша страна сейчас беззащитна. Те люди, что хотят уничтожить нас - наши враги
вроде Аль-Кайды. Они хотят уничтожить нас, и для этого они будут сотрудничать с кем
угодно. Существуют также люди вроде белых расистов, или же Правдоискателей 9/11,
которые тоже хотят уничтожить страну. Они будут сотрудничать с кем только угодно».
В другом случае он сказал:
«Эти Правдоискатели представляют собой тот тип людей, которые хотят расшатать
основания этой нации, разорвать нас на куски и посеять семена неудовлетворенности в
каждом из нас. (Движение 9\11 является) типом такой же группы, из которой вышел и
Тимоти МакВэй».
МакВэй был казнен, будучи осужден за организацию взрывов 1995 года в Оклахоме.
Гленн Бек говорит все то, что устраивает его босса Руперта Мэрдока (ротшильдсионист), и он не смеет делать иначе, если хочет сохранить свою работу. Но Бек такой, что
и не нуждается в подбадривании или же принуждению говорить подобную чушь: он тут
естественен. Надеюсь, что деньги хорошие, Гленн. В то же самое время на свои шоу он
приглашает и таких людей, как аналитик ЦРУ Майкл Шуер, который сказал, что
Америке надо больше террористических атак, чтобы улучшить ее безопасность: «Только
Осама может произвести такую атаку, которая заставит американцев потребовать, чтобы
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их правительство эффективно и соответствующе защитило их, с необходимой для этого
жестокостью». С точки зрения ментальности Бека это расценивается как здравое, тогда
как те люди, кто выступают против такого бессердечия, получают у него название
сумасшедших. Это Бек возглавил медиа-компанию, чтобы отправить в отставку
советника Обамы по «зеленым работам» Ван Джонса, который, кроме прочего, подписал
петицию в 2004 году от группы "911true.org”, которая предполагала, что служащие
администрации Буша «и на самом деле могли позволить случившемуся 9/11, возможно,
как претекста для войны». Поставь под сомнение официальную линию - и тебя выгнали.
Вы еще увидите много подобной «Бек-типа» пропаганды в основных медиа, направленной
на дискредитацию тех, кто делает вызов и раскрывает заговоры. Родословные семейства
ужасает мысль о том, что правда о них будет доступна массам, а те, кто передают такую
информацию, становятся все более эффективны и успешны в своей работе. Это связано с
реакцией против них (Рис.276). Клара Свинни, жительница Новой Зеландии,
пожаловалась в Руководство по Стандартам Вещания на Ново-Зеландское Телевидение
из-за того, что те заявили, будто Осама бин Ладен ответственен за атаки 9/11. Вскоре после
этого ей стали угрожать, а затем поместили в заключение в психиатрическую больницу.
Главный психиатр (редко встретишь такого из них, кто не нуждался бы в психиатре)
сказал судье, что Клара должна содержаться в госпитале, потому что ее заявления о том,
что 9/11 было «внутренней работой», доказывает, что она находится в бредовом
состоянии. Судья с ним согласился, доказывая этим, что именно психиатр и судья
находятся в бредовом состоянии. Никто из официальных лиц, связанных с этой историей,
не пожелал взглянуть на горы свидетельств, указывающих на то, что она была права. Она
представляли собой запрограммированные компьютерные диски, и это пока еще нигде не
было зарегистрировано. Власти предпочитают психиатрический «путь» все чаще, чтобы
заставить замолчать оппозицию их собственного безумия.
«Психология Сегодня» - журнал, получающий большую часть своих доходов от
«Б.Фармы», опубликовал нелепую статью в сентябре 2009 года, названную «Мрачные
мысли: Когда недоверие становится паранойей?». Её автором являлся Джон Гартнер,
который попытался показать, что «теоретики заговоров» страдают от умственной
нестабильности и потеряли связь с реальностью. Возражаю, думаю, что если он никогда
не был связан с реальностью, то ему и терять нечего.
Один из группы Гартнера в Британии, профессор «психологии» Кристофер Френч,
занимает ту же «партийную линию». Френч на британском телевидении сказал, что не
существует свидетельств в поддержку того, о чем я говорю, и потому я спросил его, читал
ли он какую-нибудь из моих книг.
«Нет», прозвучал ответ. Тогда как он может знать то, о чем я говорю? Он «прочитал
это в газетах». Чем занимались их матери?
Рис.276: Чем больше нам удается раскрыть
Программу, тем больше нас будет преследовать
Система.
Стандартной линией в попугайной болтовне у всех
этих людей в отношении исследователей заговоров
является то, что те конструируют свои теории, чтобы
создать чувство хаотичного и запутанного мира.
Зевок.Слышал это много раз. Они никогда не
спросят и не попытаются проверить: что, если
исследователи говорят правду? Это воспринимается как
чтиво и не может быть правдой, потому что, если бы это
являлось правдой - эти шутники вроде Гартнера и
Френча должны быть неправы, а такое невозможно.
Высокомерие и «бетонное» сознание представляют собой смертельную комбинацию.
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Тоталитарные режимы, вроде Советского Союза и нацистской Германии, всегда
помечали тех, кто сопротивлялся их тирании, как «психопатов» и «сумасшедших», для
оправдания своих карцеров в психиатрических больницах. Не сомневаюсь, что нынешнее
выражение глобальной диктатуры не помянет использовать ту же технику. Полезные
идиоты вроде Гартнера и Френча являются простыми пешками и, вероятно, слишком
невежественны, чтобы понимать это.
Наиболее экстремальной политикой (пока), предложенной для подавления правды,
была предложенная Кассом Санштайном (ротшильд-сионист), директором офиса
Регуляторных Дел и другом Обамы по Гарварду, который сказал, что Интернет является
«угрозой демократии». Санштайн опубликовал в январе 2008 года бумагу, освещающую
необходимость взломать «крепкое ядро экстремистов, которые снабжают теориями
заговоров» с «явной инфильтрацией экстремистских групп, при помощи которых
правительственные агенты и их союзники (действующие виртуально, либо в реальном
пространстве, открыто либо скрытно) будут определять поврежденную эпистемологию
(природа знания, его предпосылки и основы, его степень влияния и достоверность)
верящих в неё путем размещения сомнительности теорий». Эти предложения он внес в
бумаге, названной «Теории заговора», в которой он сказал, что. да нет - он на самом деле
сделал это - чтобы правительство запретило теории заговора или наложило налог своего
рода на тех, кто распростра
няет подобного рода информацию, которая «состоится при воображаемых условиях».
Он писал:
«Многие миллионы людей подвергаются теориям заговоров; они верят в то, что
власть имущие работают вместе для того, чтобы утаивать правду о самой
распространенной практике либо об ужасных событиях. Последним примером этого
является верование, широко распространенное в некоторых частях мира о том, что атаки
9/11 были проведены не Аль-Кайдой, а Израилем или Соединенными Штатами. Те, кто
привержен теориям конспирации, могут создавать серьезные риски, включая и риск
насилия, и существование подобных теорий делает серьезный вызов полиции и Закону».
Такой вот менталитет существует внутри правительства Обамы, и ожидаются
отчаянные попытки по дискредитации исследователей заговоров и запрещения их работ
- включая и эту книгу.
Микрочипирование Масс.
Когда я впервые написал о плане по микрочипированию мирового населения,
многим людям это показалось диким преувеличением либо нонсенсом из научной
фантастики. Даже само предположение о том, что мы движемся к микрочипированию
людей, гарантированно вызывало дикий хохот. Но уже не вызывает. Сегодня это
происходит. Микрочипирование детей при их рождении является целью родословных
семейств для уверенности в том, что никто не появится в этой реальности в человеческой
форме, не будучи соединенным к Рептильной компьютерной сети и глобальной
позиционной системе (GPS), которая служит для того, чтобы следить за каждым на
планете через спутник. Микрочип позволит следить за населением каждую минуту их
существования, и не будет такой секунды в вашей жизни, когда власти не знали бы, где
вы находитесь. Тут больше, чем просто слежка, однако. Даже большинство из тех, кому
известно о программе микрочипирования, думают, что все это связано только со слежкой,
и с одной стороны, это действительно так; но только с пониманием истинной природы
реальности и человеческого тела можно увидеть еще и другие зловещие аспекты
программы микрочипирования. Тело является биологическим компьютером, и Они
хотят имплантировать микрочип для захвата его электрохимических систем, контроля
умственных способностей каждого человека, его эмоционального и физического
состояния и более мощной его «настройки» на передачи с Лунной Матрицы. Ученыйдиссидент из ЦРУ сказал мне в 1997 году о том, что как только микрочип оказывается в
человеческом теле - лицо, носящее его, может быть контролируемо извне посредством
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сигналов на этот чип. Это может делаться для того, чтобы думать, или не думать, смотря
что предусматривается сигналом, и то же самое может быть применено и в отношении
эмоций. Микрочипованные люди могут быть манипулированы, чтобы быть
агрессивными или покорными, сексуально-активными или подавленными, или же
чувствующими экстремальный страх при одном прикосновении к кнопке или при щелчке
«мышью». Потом существует еще и возможность убить вас с расстояния посредством
этого чипа, если вы будете «делать волны» и отказываетесь быть хорошим малым- рабом.
Это можно будет сделать или напрямую с помощью чипа, или же он передаст ваше точное
местоположение для «чистого» покушения. Американские военные имеют чипы,
располагающиеся на целевых объектах или на целевых
людях, а потом используют их сигнал для наведения
своих ракет. ЦРУ и отдел Спецопераций платят членам
племен для установки устройств в местах вроде
Пакистана и в других, а дистанционноуправляемые
беспилотные самолеты (дроны) затем направляются
оператором «на другом конце Земли», с Крич-авиабазы в
35 км от Лас-Вегаса, к местоположению чипа.
Подробности этого то тут, то там достигли даже основных
средств массовой информации.
Боб Бойс, изобретатель из Сев.Каролины,
признался в 2009 году в том, что он обнаружил микрочип, изготовленный корпорацией
VeryChip, на своем плече. Он понятия не имел, как тот попал туда. Боб разрабатывал
систему электролиза, которая питалась энергией из атмосферы, а это последнее, что
энергетические компании Иллюминатов хотели бы, чтобы стало известным. Он
обнаружил чип тогда, когда уловил слабый сигнал на EMF-метре и проследовал его до
своего плеча. Позже он узнал, что болен редкой формой рака там, где был размещен чип.
Все это совпадает с Программой. Если они способны вызывать рак с расстояния,
используя электромагнитную технологию, как же просто будет это сделать с микрочипом,
вызывающим его просто своим нахождением там (Рис.277).
Рис.277: Микрочип может вызвать рак просто своим нахождением в теле, неважно,
что это можно вызвать через него еще и командой извне.
Лауреат премий, американский режиссер, впоследствии Аарон Руссо, публично
заявил в 2007 году, что ему сказано было членом семейства Рокфеллеров, Ником
Рокфеллером,
о их плане по микрочипированию населения. Руссо сказал, что Рокфеллер
попытался рекрутировать его в элиту, и его спросили, не желает ли он присоединиться к
Совету Иностранных Отношений. Когда Руссо сказал, что его не интересует порабощение
людей, Рокфеллер спросил его, почему он так заботится о «рабах». «Я отвечал ему в таких
случаях: в чем тут смысл? - сказал Руссо, - Вы имеете денег в этом мире, сколько хотите,
у вас власть - сколько вам нужно, в чем тут смысл и в чем конечная цель?». Рокфеллер
ответил, что цель состоит в том, чтобы каждый был микрочипирован, чтобы
контролировать все общество, чтобы банкиры и элита контролировали весь мир. Руссо
было сказано, что, если он присоединится к Ним, его чип будет специально закодирован,
чтобы избежать ненужной инспекции со стороны властей. Рокфеллер рассказал Руссо
также о программе депопуляции.
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Рис.279: Родословные хотят
использовать микрочип для создания
мировой армии роботов для управления
робототехнологиями.

Рис.278: Штрих-кодовые роботы, какими
хотят видеть людей Рептилии.

Чипируя Разум.
Чип является интерфейсом между двумя компьютерными системами и позволяет
одной, контролируемой властями, манипулировать другой системой, называемой нами
человеческим телом. Мысль генерирует электрические сигналы и мысленные волны и,
проходя в обратном порядке - инструкции (мысли) могут быть имплантированы в
человеческую психику путем посыла их в вибрационноэлектрической форме через чип.
В таком состоянии люди становятся ни- леры. (Рис.278). Они способны изолирочем иным, как роботами, которые думают
вать индивидуума посредством
уникальи чувствуют так, как это решат их контроного кода в каждом чипе, или же они
мо
гут сделать это для всей массы людей.
Это дает им допуск к электрическим и химическим системам телесного компьютера,
и они могут практически сделать с ним все, как только чип окажется в теле, разве только
эти их инструкции не будут пересилены Сознанием. Они хотят иметь мировую армию
людей-роботов, чтобы работать с робото-технологиями (Рис.279). Мозг декодирует
электрическую информацию, конструируя реальность, которую мы называем
«физическим» миром, и чипы способны иметь электрические коммуникации с теломмозгом.
Подумайте о последствиях этого вместе с передачами Лунной Матрицы для
тотального человеческого контроля, и о том, как человечество может быть «запитано»
еще более мощной фальшивой реальностью. Финнский исследователь Рауни-Леена
Лууканен- Кильде предоставила подробное изучение возможностей микрочипов для
человеческого контроля. Она пишет:
«На электромагнитной частоте (EMF) для стимуляции мозга, полностью
закодированные, пульсирующие электромагнитные сигналы могут быть посланы в мозг,
вызывая желаемые голосовые и визуальные эффекты у подопытного. Это форма
электронной войны. Американские космонавты, перед тем как были посланы в космос,
были имплантированы чипами, чтобы следить за их мыслями и эмоциями 24 часа в
сутки».
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Не будет нужды в технике пыток или сложных программах по контролю разума в
мире микрочипированных людей. Своим чипом они будут обеспечены раз и навсегда
(Рис.280).
Рис. 280: Чип предназначен для еще более мощной
связи людей с Рептильным сотовым разумом Лунной
Матрицы, чтобы обеспечить восприятие реальности в
таком виде, какой соответствовал бы Программе
контроля.
Технологии по «контролю за поведением» уже
достаточно развиты и доступны. Чип для «отпечатков
поведения» может чувствовать, когда открывается
аптечка либо включается «микроволновка», и
посылает об этом сигнал в центр мониторинга.
сообщает о том, что «компания может
использовать систему, например, для наблюдения за
поведением ее служащих, чтобы удостовериться в том,
что нормы безопасности не нарушаются». Во как
здорово, я беру два, пакета не надо! «RFID Журнал»
вообще переполнен своими полезными идеями:
«работникам будут выданы RFID-активированные
идентификационные
значки,
которые
будут
считываться, когда они приходят или уходят на работу,
входят и выходят из различных отделов и регистрируются на том или ином
компьютере, - говорит он нам, - через определенное время система определит
характер поведения, который отражает типичный рабочий день служащего». Если
шалунишка- служащий «войдет в офис раньше положенного времени при обычных
обстоятельствах», или же «войдет в отдел, в котором он/она не работает» - чип известит
об этом ответственных лиц. Так называемый «мозг-компьютер»-интерфейс, или «прямой
нейронный интерфейс» разработан для того, чтобы люди могли сообщаться со своим
персональным компьютером, используя для этого только свои мысли, а потому пусть
никто не подумает, что сказанное мною о чипе является невозможным.
Рис.281: По плану каждый ребенок должен быть снабжен чипом при его рождении,
соединяя его, таким образом, с контрольной Системой на всю жизнь.
Британские ученые разрабатывают «телепатический» чип, который позволит
людям контролировать компьютеры, телевизоры и выключатели света силой их мысли.
Крохотный датчик, расположенный на поверхности мозга, будет считывать
электрическую активность нервных клеток и передавать
сигнал беспроводным путем на приемник, располагающийся на голове. Этот сигнал
будет затем контролировать положение курсора на компьютерном экране, оперировать
электронными устройствами или управлять электрическим инвалидным креслом.
Потенциал для человеческого контроля ужасающий (рис.281). Исследования технологии
взаимодействия мозг-компьютер, известной как BCI, официально начаты в Университете
Калифорния в Лос-Анджелесе, в 1970-х. Это учреждение имеет печальную славу у жертв
экспериментов по контролю сознания и у исследователей. Развитие взаимодействия
интерфейса мозг-компьютер проводилось по условиям контракта с. погодите-ка - DARPA
- Пентагоновским Агентством по Передовым Оборонным Исследовательским
Проектам, которое я раньше описал как наиболее зловещую организацию на Земле.
Исследования по взаимодействию человека и компьютера получили огромнейшее
развитие в последние годы и приносят определенную пользу людям парализованным и с
болезнями, вызванными проблемами электрических коммуникаций; но DARPA
финансирует развитие этих технологий не для помощи кому-нибудь. Все это делается для
полного контроля над человеческим телом и его ментальных и эмоциональных реакций
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и восприятий. Представьте себе, что вы питаетесь низко-вибрационными человеческими
эмоциями, и вам дана способность по своему желанию включать или выключать эти
эмоции. Человеческие микрочипы предназначаются для взаимодействия с рептильным
мозгом и придания ему еще большего контроля над поведением в пределах Лунной
Матрицы. Рептильный мозг активируется сегодня через сотовый разум передачами с
Луны и генерированием страха через реакции выживания. Микрочип способен будет все
это делать простым «щелк-щелк - Энтер».
Другим важнейшим аспектом программы микрочипирования, и на самом деле наиболее решающим, является взаимосвязь тело-разум-сознание. Смысл этой книги и
конспирации касаются способа, с помощью которого человечество «во плоти»
разобщается от осведомленности о своей истинности и бесконечности. Тело являет собой
кристаллический приемо-передатчик, и вы способны разорвать и разбалансировать его
потенциал, «полу
чая» взамен дальнейшую изоляцию человеческой осведомленности в реалии пяти
чувств. Вот главная причина того, что Они хотят микрочип для контроля изнутри
каждого человеческого тела. Они пользуются целым рядом оправданий для этого,
включая финансовую безопасность, заменяя кредитные карточки подкожными
микрочипами; постоянный контроль за детьми и людьми с умственными расстройствами
и «определение вирусов». Существует еще и скрытное микрочипирование через массовые
вакцинации. Американская корпорация VeryChip во Флориде, как я это показываю уже
с десяток и больше лет, была награждена эксклюзивной лицензией на два патента для
развития «имплантируемых систем обнаружения вирусов». У меня есть своя, спасибо, и
она называется иммунной системой. Никто из этих корпораций Иллюминати не
заинтересован в здоровье скота, как они воспринимают человеческие массы. Они хотят
допуска к человеческому телесному компьютеру по очень разным причинам. VeryChip
продвигает свой имплантируемый чип, который связан с онлайновой базой данных,
содержащей персональные медицинские записи, историю кредитов и социальный
идентификационный номер. В 2009 году VeryChip сменил свое название на “PositiveID”, и
в 2009 году приобрел корпорацию "Steel Vault”, компанию по здоровью и безопасности.
News -Medical. Net сообщает:
«Корпорация VeryChip.провайдер систем радиочастотной идентификации (RFID)
для здравоохранения и нужд пациентов, и корпорация “Steel Vault”,.премьер-провайдер
идентификационных продуктов безопасности и услуг, объявили сегодня о приобретении
“Steel Vault”, занятой обеспечением уникальными идентификационными инструментами
здоровья и безопасности в сфере потребления и бизнеса. В связи со слиянием, VeryChip
сменил свое название на “PositiveID”.
PositiveID представляет собой слияние первопроходца в личных медицинских
записях и первого и единственного FDA-одобренного имплантируемого микрочипа для
идентификации пациента VeryChip, с лидером в области безопасности Steel Vault,
сфокусированном на доступности и безопасности критических данных клиентов».
Вы видите, как кусочки паззла находят свое место.
Расчищая Частоты.
Патрик Рэдмонт, бывший служащий компьютерного гиганта IBM, сказал в 2008
году, что переход от аналогового к цифровому телевидению производится прежде всего
для того, чтобы очистить аналоговые частоты для сканеров, которые будут считывать
имплантированные микрочипы и следить за людьми и продуктами, где бы те ни
находились. Рэдмонд занимался многим в IBM за период в 31 год, включая 15 лет в
лаборатории этой компании в Торонто, и он «изнутри» знает масштаб программы
микрочипирования. Он сказал, что чипы выдают уникальный сигнал, обозначающий
идентификацию и местоположение субъекта. Рэдмонд сказал, что спешка в переходе на
цифровое ТВ объясняется планом использования UHF-VHF частот для чипов: «Они не
хотят перегружать чипы телевизионным сигналом, поэтому сигналы с чипов будут
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занимать эти частоты.Они планируют продавать эти частоты частным компаниям и
прочим группам, которые будут использовать их для мониторинга чипов». Даже
автомобильные радиоприемники были переведены на цифровое вещание, вызвав массу
неудобств и затрат у общества, и эта явно при- дурочная политика поддерживает
сказанное Рэдмондом. Он продолжает:
«Люди сегодня уже «чипуются». Существует тенденция, которую они продвигают в
СМИ в отношении имплантации чипов; они говорят, почему бы не зачипировать ребенка
для его безопасности и защиты, особенно в госпитале, чтобы никто не смог украсть
новорожденного ребенка? Почему мы не чипуем человека больного, чтобы, если у него
приключился сердечный приступ и он упал на пол, мы смогли бы получить сигнал
об этом от чипа и послать ему помощь?
Мы должны снабдить чипами наших военных, чтобы знать, где наши солдаты
находятся и живы ли они. Потом, мы должны чиповать людей благополучных, чтобы
быть уверенными в том, что они не обманывают государство. Мы должны прочиповать
всех преступников, чтобы мы могли контролировать их, и мы прочипуем всех рабочих,
потому что многие из них волынят на работе. Затем мы прочипуем всех пенсионеров,
потому что они ничего не делают, а только берут от нас деньги; и после этого - мы прочипуем всех остальных».
Другой уловкой является утверждение о том, что мошенничеству с кредитными
карточками будет положен конец, имея микрочип под кожей для всех финансовых
трансакций, и программы по микрочипам и по обществу без наличных денег тесно
связаны между собой. Большая Фарма в виде «Новартиса» и «Протеус Биомедикал»
планируют имплантацию чипа пациентам, чтобы те получали напоминание принять свои
таблетки. План «Новартиса» предусматривает два чипа: один из них внутри таблетки,
который посылает сигнал другому в плече. Если вы не приняли очередную таблетку плечевой чип посылает текст на ваш мобильный телефон. Нет, я не шучу. Вы сами можете
видеть, как настойчиво рекламируются микрочипы вслед за каждым громким случаем
похищения ребенка, и по крайней мере несколько из таких похищений связаны с
оперативниками Иллюминати, чтобы найти предлог и оправдание для
микрочипирования детей. «Проблема-Реакция- Решение» в работе повсюду. Сначала
проводились микрочипирования животных, чтобы люди привыкли к такому явлению, а
затем появилось снабжение чипами и кодирование товаров и продуктов. Сегодня
микрочипирование расценивается уже как «нормальная» практика. Сейчас, как я давно
уже предсказывал, Они переходят уже на людей, начиная с беззащитных вроде
престарелых и страдающих болезнью Альцгеймера. Все дебаты насчет
идентификационных карт являются отвлекающими и ступеньками к настоящей цели
микрочипов для людей. Вы увидите длинный список разных причин для поощрения
микрочипирования, даже принуждения к нему, но этому следует сопротивляться. Если
мы не будем непреклонны - это будет конец человеческому существу в том виде, в котором
мы его знаем.
Микрочипированные химследы?
Они разработали нанотехнологические микрочипы для компьютеров, и новые
процессоры Intel имеют 400 миллионов транзисторов на одном чипе размером с половину
почтовой марки. Однако все, что вы видите в публичном пользовании - достаточно
отстает от разработок в секретных проектах и подземных базах, там, где «элитные»
ученые взаимодействуют с Рептилиями и Серыми и имеют доступ к их передовому
техническому знанию. Они внедряют технологии в человеческое общество тогда, когда
это устраивает их Программу, и они используют фальшивые «легенды» об истории их
«создания» и авторстве. Микрочипы являются сегодня микроскопическими и далеко за
пределами возможностей человеческого зрения. «Хитачи» выпустил крохотный, новый
«порошковый» чип размером 0.05 на 0.05 мм, и заявляет о том, что они вынесут его на
рынок через два-три года. Правда состоит в том, что если какая-нибудь компания
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начинает в-открытую говорить о том, что ожидается в ее продукции «в будущем», это
означает, что подобное уже давно существует в секретных проектах и подземных базах. Я
уверен, что нано-микрочипы являются частью химической и металлической смеси,
известной сегодня как химслед. Все мы наблюдаем хвостовой след или конденсационный
след, который происходит сзади самолета, и рассеивается затем почти немедленно.
Химслед вначале выглядят очень похожими на него, но он не рассеивается. Он
расширяется в небе и окончательно сбрасывает свое содержимое на землю и на людей
внизу. Вы можете видеть, как самолеты пересекают небо, часами перемещаясь туда-сюда
(Рис.282 по 284). В течение целой недели я каждое утро сидел в Америке, наблюдая, как
чистое голубое небо превращается в совсем облачный день из-за постоянного
распыливания химикатов с двух самолетов, работавших в унисон. Писатель и
исследователь Уильям Томас стал наиболее громким голосом, разоблачающим химследы
вскоре после того, как они начались в Соединенных Штатах и Канаде в примерно, 1998
году. Сегодня сообщения о них приходят со всего мира, и я наблюдал их почти в каждой
посещенной мною стране. (Рис.285).

Рис.282

Рис.283

Рис.284

Химследы распыливаются ежедневно по всему миру военными и гражданскими
самолетами.
Даже господствующее телевидение, включая и канал "History”, временами
обращается к этой теме. Химследы содержат в себе многие компоненты. Уильям Томас
говорит, что анализы показали наличие в них крайне токсичных патогенов, и Mycoplasma
fermentans (incognitus) - среди них. Это было открыто доктором Гарт Никольсон у близко
45% бывших солдат, страдавших от подрывающего здоровье заболевания, известного как
Синдром Войны в Заливе. Синдромы, о которых сообщается в «опыливаемых» районах,
включают в себя респираторные и подобные гриппу состояния, а иногда и спутанность
сознания и депрессию. Это эффективный способ, с помощью которого Они могут
распространять созданные в лаборатории болезни. Химследы также постоянно содержат
барий и алюминий. Барий токсичен для людей и подрывает иммунную систему повторяющаяся у нас тема. Он деактивирует рецепторы Т-клеток и заставляет их
прекращать сопротивление вызывающим заболевание агентам. Мы не должны
удивляться биологической войне против населения, когда подобные скандалы уже много
раз имели место с 1940-х годов. Ничего не подозревающих людей часто используют в
качестве подопытных животных для опробования агентов микробной войны, и около 20
тысяч скрытных экспериментов на гражданском населении в США за период с 1910 по
2000 годы были открыты расследованиями Конгресса. То же самое было и продолжает
происходить в Британии, Израиле и повсюду. В результате этого, невероятные количества
были убиты и искалечены на всю жизнь, включая Сефарди - еврейские дети (но не
Ашкенази), подвергнутые экспериментам с радиацией израильским правительством в
течение десяти лет, начиная с 1951 года.
Что-то подобное происходит и в США. Войска и заключенные часто используются в
этих экспериментах, потому что они являются контролируемыми и легко обследуемыми
группами людей.
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Рис. 285: Дэвид Дирс за химхвостами увидел ментальность.
Как
я
уже
упоминал,
«Проект
Нового
Американского
Века»,
передовая
группировка
неоконсервативных Ротшильд- сионистов за спиной
режима
Бушамладшего,
выпустила
доклад,
призывающий к расширению «передовых форм
биологической войны, нацеленной на определенные
генотипы.».
Вот масштаб того безумия, с которым мы здесь
имеем дело, и опрыскивание населения ядами и
микроскопическими микрочипами не представляет
вообще никакой проблемы для этих глубоко
«разбалансированных» людей. Химследы связываются
некоторыми исследователями, включая и меня, со вспышкой «болезни Моргеллонса»
(Рис.286). Впервые она была идентифицирована в 2001 году, через три года после того, как
«начались»
химхвосты,
и
ее
официальное
происхождение считается «мистическим». Ну, может
быть, это и не так.
'ис.286: Химхвосты, нанотехнология и болезнь
Моргеллонса аимосвязаны.
имптомы включают в себя «мурашки под кожей»;
ощу- ения ужаливаний и укусов насекомых;
незаживающие
ожные
повреждения;
крайняя
усталость;
сильная
умстнная
путаница;
кратковременная потеря памяти; резе ухудшение
зрения; боль в суставах; настолько силь- ый зуд, что
многие жертвы предпочитают самоубийство; рьезные
неврологические
расстройства.
Наиболее
позительными симптомами, однако, являются кожные
овреждения с цветными волокнами, произрастающими
з них. (Рис.287).
Эти волокна могут быть с силой вырваны из тела, но это не останавливает их рост.
Мы наблюдаем здесь нанотехнологию, которая способна расти и репродуцироваться.
'ис.287: Болезнь Моргеллонса - ужасная болезнь.
не сомневаюсь в том, что она пришла с неба из химвостов. И это не то что кто-то ввел микрочип в вашу ру:у, мы уже говорим здесь о вдыхании его.
ы можете видеть масштаб происходящего. Мы
стоим еред брошенным нам серьезным вызовом, и мы
должны ыть достаточно сильны духом, чтобы встретить
его. Постарайтесь сказать своим детям и внукам о том,
что вы не сдаетесь, понимая, что для них означало бы
ваше егство в «укрытие». Спрятаться негде, и поэтому
нам учше бежать прямо навстречу этому.
25
План Игры (6): Покушение на Свободу
«Благополучие людей, в особенности, всегда
служило алиби для тиранов, и обеспечивало хорошее впечатление о слугах тирании».
Альберт Гамус
Микрочип занимает центральное место в огромной сегодня глобальной сети
всевозрастающей слежки и контроля, о которых я давно предупреждал. Британский
Комиссар по Информации Ричард Томас сказал, что люди «сонливо бредут в общество
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слежки», и он не мог описать это более точно, разве что сказав «сонливо бегут» или
«сонливо спринтуют».
Оруэлловское полицейское государство становится все более тираническим и
брутальным под прикрытием экономических и политических кризисов, скандалов с
«известностями», секса, спорта и всего остального. Эти «отвлекающие маневры» служат
для того, чтобы большинство людей смотрело в другую сторону либо оставались сонными
и не видящими того, что происходит вокруг. Ричард Томас, который закончил
полномочия в 2009 году, сделал свои комментарии по поводу «общества слежки» в ответ
на сообщение об использовании технологии слежения, опубликованное доктором Дэвидом
Мураками Вуд, управляющим директором журнала «Наблюдение и Общество», и
доктором Кирсти Болл, старшим лектором Открытого Университета. Доклад был
подготовлен группой академиков под названием «Сеть Изучения Наблюдения». Она
предупредила, что людей могут принудительно имплантировать микрочипами, как
«щенков», для слежения за их перемещениями и сбора персональной информации,
которая, конечно же, перестанет от этого быть персональной для кого-то с чип-ридером.
Чипы могут быть использованы не только правительством, сказано в докладе, но также
и компаниями для заведения «дел» на своих служащих. Короче говоря, мы будем подобны
обезьянам в электронной клетке, или же крысам в электронном лабиринте. Доклад
говорит о том, что к 2016 году почти каждое передвижение, покупка и коммуникации
будут прослеживаться сложной системой взаимосвязанного наблюдения, если только мы
не отвернем назад от края пропасти. «Призыв к поголовному чипированию сегодня
серьезно обсуждается», - предупреждают авторы. На самом деле, «обсуждение» - это
притворство, все было спланировано десятилетия назад. Доктор Дэвид Мураками сказал:
«Мы в действительности имеем такое общество, которое предполагает
существование государственной секретности, и государство не намерено отказываться от
своего предполагаемого права держать информацию под контролем, и в то же самое время
- оно хочет как можно больше знать о нас».
В докладе говорится, что «общество слежки приходит к нам без нашего осознания
этого». Ну, это зависит от того, куда вы смотрели все эти годы. Как и многие другие, я
предупреждаю об этом с начала 1990-х годов, и только сейчас это «вползает» в сознание
тех людей, кто раньше не придавал всему значения. «В какое время передача об игре
сегодня, дорогая?». Государство слежки внедряется через принцип Тоталитарного
Подкрадывания, шаг за шагом, и только сейчас все больше людей стали замечать
масштаб этой аккумулированной тирании. «Сеть Изучения Наблюдения» сообщает, что
Британия, заявляющая о своей роли в расширении «свободы и демократии», является
планетарным лидером в технологиях наблюдения, и что британцы являются наиболее
«шпионской» нацией в иронически называемом «свободном мире». То, что происходит в
Британии, затем переносится на остальную часть Европы, Америки и повсюду.
Существует четыре миллиона телевизионных камер замкнутого цикла в Британии для
населения всего 60 миллионов - одна камера на каждые 14 человек. Министерство
Внутренних Дел потратило поразительные 78% от своего бюджета на предотвращение
преступлений на установку камер слежения. В Британии вы попадаете в камеру слежения
примерно 300 раз за день
- каждые 4.8 минуты - но в городах это происходит еще чаще и тенденции постоянно
увеличиваются. Взгляните на иронию на Рис.288 - то. что сейчас находится снаружи
бывшего дома Джорджа Оруэлла.
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Рис. 288: Камера наблюдения рядом с табличкой «Здесь проживал Джордж Оруэлл».
Жители группы зданий в Токвэй, Девон, наблюдаются 112-ю CCTV-камерами,
направленными на их входные двери парадных. Им сказано было также, что им следует
платить дополнительные 2 фунта стерлингов в неделю квартплаты, связанных с суммой
в 375 тысяч фунтов, потраченных для их «чувства безопасности и надежности». Большая
часть жителей была поражена таким уровнем слежения, но один из них все же сказал:
«Мне не нравится способ, с помощью которого правительство все записывает, но я готов
уступить некоторую часть моей свободы на немного большую безопасность и покой в
своей душе». Когнитивный диссонанс / двумыслие.
Камеры устанавливаются еще и такие, которые способны «читать» с ваших губ и
«язык тела», а также распознавать ваше лицо. Израильская компания даже производит
оборудование для слежения, «читающее» ваши мысли.
Другим изобретением, прямо со страниц оруэлловского «1984», является камера с
громкоговорителем, позволяющая оператору давать распоряжения тем, за кем он
шпионит. Документ, добытый от лондонской городской полиции, благодаря Акту о
Свободе Информации, показал, что видеосъемка камерами CCTV позволяет раскрытию
лишь одного преступления на 1000 камер в британской столице, но все же расходы на эти
камеры наблюдения занимают 2/3 от суммы, выделяемой на профилактику
преступлений. Никогда камеры не устанавливались для того, чтобы раскрывать или
предотвращать преступления. Родословные семейства, наоборот,
желают
больше
преступлений
для
генерирования страха, который приводит к
большему контролю, как об этом сказал
ротшильд- сионист Ричард Дэй в 1969 году.
Большое количество зарегистрированных
преступлений даже и не расследуется сегодня
по этой причине. Камеры наблюдения
устанавливаются
для
выслеживания
оппозиции Оруэлловскому государству, а не
для служения основному населению, которое не
является
угрозой
для
системы.
В
Великобритании имеются 6000 камер по
скоростному режиму на дорогах и 8000 номерораспознающих устройств, с развивающейся
технологией
для
съемки
водителей,
использующих мобильник за рулем, или же не
пристегнутых
ремнем
безопасности.
Лондонская городская полиция располагает
камерами «Око в небе», которые способны
считывать
регистрационные
номера
с
вертолетов на высоте тысяч футов над землей, и дистанционно-управляемые самолетыдроны будут использованы в Шотландии для шпионажа за населением. Парламент
призвал к еще большему количеству камер «по скорости» даже после того, как доклад
правительства выявил, что 85% дорожно-транспортных происшествий не связано с
нарушениями ограничения скорости. Методика «Остановить и Обыскать» - еще одна
форма слежки - тоже получила свое дальнейшее развитие. В Британии останавливают и
обыскивают даже двухлетних детей. Использование «Антитеррористических» законов на
основном населении свидетельствует о том, что каждый может быть «остановлен в любое
время и в любом месте, без всякого предупреждения и без всякого выбора в том,
подчиниться или нет обыску». К 2009 году Британское правительство потратило
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невероятные 380 фунтов в минуту (200 миллионов в год) на огромное развитие
наблюдения за населением, вместо предполагаемой службы ему. «Улучшение»
выразилось в 1700%-ном увеличении предыдущей системы и позволении властям
следить за каждым движением и «кликом» в Интернете, их доступа к электронной почте
и телефонным звонкам граждан. Сюда относится и мониторинг сетей вроде Фэйсбука и
Твиттера, и то, что каждая Интернет- и телекоммуникационная компания должны
назначить ID своим пользователям. Вся эта подробная информация хранится в
гигантской базе данных, связанной со всеми другими хранилищами и позволяющая
«публичным учреждениям» получить доступ ко всему, относящемуся к вам и к вашей
жизни.
Рис.289: Плакат «Плюнул и сбежал» на автобусной станции в Шеффилде.
Даже отсутствие регистрации вашего имени и адреса в избирательном списке
подлежит обложению штрафом в 2500 фунтов
стерлингов. Государственные Агентства, включая и
YOU'LL STiLL GET CAUGHT
местные Советы, к 2009 году делали один запрос
ежеминутно на прослушку телефонных записей и доступ к электронной почте граждан еще до того, как получила развитие расширенная система шпионажа. Лондонская газета
Every bus, tram and Interchange tsas DNA
«Гардиан» открыла, что фотографии и персональные
testing kits. Spit at the stall and you can be
traced - and prosecuted. Even If we don’t know
данные, имеющие отношение к тысячам людей,
what you look like.
And your records will be on the national DNA
принимавших участие в демонстрациях, шествиях и
database.
политических встречах, хранятся в секретных
Forev e r.
национальных базах данных.

SPiT and RUN!

Они помечены как «Внутренние экстремисты». Кампания слежки была проведена
частной организацией, финансированной государством, и называемой «Ассоциация
Старших Полицейских» (AcPO), и они изготовили «меченые карточки» с фотографиями
тех активистов, за которыми приказано следить полиции во время шествий и протестов.
Пассажиры автобусной станции в Шеффилде в Северной Англии, даже предупреждаются
о том, что они будут выявлены по ДНК, если плюнут в их служащих, и будут занесены в
национальную базу ДНК-данных навечно (Рис.289).
Фальшивые «Антитеррористические» Законы.
Мы имеем технологии для распознавания лиц в толпе и тех из них, кто отличается
«подозрительным поведением», а также планируемые к размещению в аэропортах
«детекторы лжи». В результате введения в силу в 2000 году «Акта о Правилах
Расследования» Тони Блэйра, Интернет-провайдеры должны регистрировать нашу
активность и обеспечивать этой информацией М15. Этот Акт Блейра является еще одним
примером «террористического» законодательства, сформулированного такими общими
фразами, что оно может быть использовано в отношении основной публики. Это, как я
уже говорил, было запланировано задолго. Американский Патриотический Акт - того же
характера и, согласно «антитеррористическому законодательству» американцев могут
лишать гражданства, сажать в тюрьму без суда и следствия, перемещать в другую страну
для пыток или даже секретной экзекуции. Экстраординарные цифры были
опубликованы в Британии в 2009 году, подтверждающие, как далеко это все уже зашло.
Государственная слежка возросла на 44% в течение двух лет, заведя на граждан страны
504 073 новых дел. Это означает, что в среднем каждый взрослый из 78-ми подлежит
какого-либо рода слежению за ним, включая преследование тайными агентами и
наблюдение за ним скрытыми камерами.
653 государственным учреждениям, включая 474 местных Советов дозволено
нанимать эти средства наблюдения, и люди не имеют права знать о том, следят за ними,
или нет, хотя и ничего предосудительного ими совершено не было. «Детским Актом» 2004
года создается база данных детальнейшей информации о наших детях, вплоть до их
любимой еды. Она доступна для полиции, врачей, социальных работников и учителей. У
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трех детей 12-летнего возраста из Английского Западного Мидлэнд были взяты образцы
ДНК после их ареста полицией за.ломку веток при сооружении изгороди. ДНК сегодня
берется, как нечто само собой разумеющееся при аресте и хранится в личном деле, пусть
даже человеку и не было предъявлено обвинение, или же он был признан невиновным.
Последнее число, увиденное мною, говорило о почти 6 миллионах сохраняемых образцах,
и это количество увеличивается ежечасно. Европейский Суд издал распоряжение,
согласно которому хранение ДНК людей арестованных, но не обвиненных в
преступлении, или же оправданных, является «диспропорциональным», и правительство
потому снизило срок для удержания ДНК невиновных до шести лет, в постоянном
ожидании при случае, когда- нибудь вернуть все назад. Подтверждение тому, что база
данных ДНК была создана скрытным образом, пришло с открытием того, что полиция
специально арестовывает людей для взятия у них образца ДНК. «Комитет по
Человеческой Генетике», состоящий из ученых и академиков, считает, что такая тактика
является «обычной». Председатель Комиссии Джонатан Монтгомери сказал: «Люди
арестовываются для того, чтобы взять у них ДНК-образец, и при других обстоятельствах
им арест не грозил бы». Отставной офицер полиции, суперинтендант, сказал Комиссии:
«Сегодня является нормой арестовывать нарушителей за что угодно, если только
для этого даны полномочия. Видимо, для офицеров полиции давно уже понятно, что
главной причиной, если не единственной, невозможности изменения такой практики
является то, что у нарушителя можно взять ДНК».
Контрольная Система намеревается связать все базы данных, пока там не будут
находиться ДНК всех людей. Прочитав про одержимость Рептилий генетикой, люди могут
увидеть истинную программу, стоящую за этим. Это не связано с «борьбой с
преступлениями» или «защитой людей», это связано с доступом к генетическому коду
каждого из нас и к нашей уникальной вибрационной частоте. Как только Они получат
это - Они смогут конкретно нацелиться на индивидуума со своей вибрационной
технологией, настроенной на конкретную его частоту. Считается, что ДНК-свидетельство
является фактически безупречным, но все-таки это нонсенс. Ученые в Израиле доказали,
как просто сфабриковать это ДНК-«свидетельство». Дан Фрумкин, ведущий писатель
исследовательской газеты, публикуемой онлайн журналом «Международная Судебная
Наука» считает: «Генетики говорят о том, что любой недоучившийся студент может
сделать это». «Место преступления можно организовать просто, - говорит он, - и все, что
вам для этого потребуется - это малое количество ДНК в виде единственного волоска, или
же посуда, из которой пили. Это даже проще сделать, если у вас имеются образцы ДНК на
каждого».
Существуют CCTV-камеры; распознающие регистрационный номер камеры;
различающие лицо камеры; магазинные RFID-ярлыки на покупаемых нами продуктах;
мониторинг мобильных телефонов; трансакции с кредитными картами и магазинные
«скидочные» карточки; спутниковое слежение; выборные списки; медицинские
карточки; подслушивание телефонов; скрытые камеры и «жучки»; Интернетовские
«кукисы» и кистрок- программы, позволяющие записывать нажатые вами кнопки на
компьютере с целью получения ваших паролей и другой информации. Они могут быть
также использованы для мониторинга работы компьютерных операторов, и весь этот
«шпионский» пакет создан для того, чтобы записывать наше каждое движение в течение
24 часов в сутки. Самые последние технологические исследования предназначены для
идентификации людей по их способу мышления и сердечному ритму, а при помощи
«чувствительного сиденья», установленного на тягачах «дальнобойщиков», будет
записываться характерное для каждого водителя положение сидения для «возможности
выявлять, когда коммерческое транспортное средство подверглось угону». Все это
проходит под названием “Humabio” или же «Человеческий Мониторинг и
Идентификация с использованием Биодинамических Индикаторов и Поведенческого
Анализа». Телефонные звонки, е-мэйлы и факсы прослеживаются шпионской сетью
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«Эшелон», которая ищет по ключевым словам и
по распознанию голоса в таких учреждениях,
как крайне зловещий Менвит-Хилл в
Сев.Йоркшире, Англия (Рис. 290).
Официально это станция Королевских
ВВС, но она контролируется Национальным
Агентством Безопасности США и действует в
качестве наземной базы для спутников,
управляемых Национальным Офисом Разведки
США. Она имеет также много неофициальных
функций, и действует по всему миру.
Некоторыми другими центрами для Эшелонсистемы являются Морвенстоу (Корнуэлл, Британия); Австралийская Спутниковая
Коммуникационная Станция Обороны (Геральдон, Зап.Австралия); авиабаза Мисава
(Япония); Пайн Гэп (возле Алис Спрингс, Сев.территория, Австралия); Сабана Сека
(Пуэрто Рико, США); Шюгэ Гров (Зап.Вирджиния, США); Якима (Вашингтон, США); и
Вайхопай (Н.Зеландия). «Стэйтуотч», организация, наблюдающая за гражданскими
свободами в Европе, подвела итог того, где мы сейчас находимся и куда направляемся,
если только не пробудимся побыстрее ото сна:
Рис.290: Менвит-Хилл в Северном Йоркшире, Англия. Шпионская сеть «Эшелон» всего лишь часть происходящего там. Это предприятие мирового, и на самом деле межпланетарного значения.
«По всему Европейскому Союзу правительства уже имеют, либо принимают
национальные законы по обязательному сохранению коммуникационных данных
каждого - всех форм коммуникации (телефонные звонки, факсы, мобильные звонки с
местоположением), которые будут расширены, чтобы содержать записи использования
Интернета с 2009 года - несмотря на то, что об этом известно совсем некоторым.
Когда данные по трафику, включая использование Интернета, комбинируются с
другими данными, содержащимися государством или же собранными от
негосударственных источников (налоги, занятость, банковские подробности,
использование кредитной карточки, биометрические данные, судимости, медицинские
данные, использование электронных услуг, история перемещений и т.д.) - пугающая
подробная картина повседневной жизни индивидуума и его привычек может быть
предоставлена простым нажатием клавиши».
Европейский Союз пошел еще дальше в этом, объявив о создании системы
наблюдения, которая будет обрабатывать данные, взятые из бесконечных источников
посредством постоянного мониторинга «вэбсайтов, дискуссионных форумов, юзернетгрупп, файловых серверов, р2р -сетей и индивидуальных компьютерных систем». Эта
информация планируется быть доступной для тщательного рассмотрения гигантской
компьютерной системой для обнаружения «ненормального поведения». Система
называется «Проект Ин- дект» и она будет использована полицейскими силами
Европейского Союза и их эквивалентом ЦРУ, которые вскоре будут уже нам
представлены. Она была описана как «Эшелон стероидов», и дело ею не закончится.
Родословные и их Рептильные хозяева хотят иметь глобальную систему, в которой все
базы данных станут одной. Приливная волна новых законов Старшего Брата для
Европейского Союза сейчас готовы к их принятию, после того как прошел
мошеннический Лиссабонский Договор, давший ЕС-бюрократам ряд новых
возможностей для насаждения еще большей власти на то, что осталось от национальных
государств. Существуют также планы жестко ограничить передвижения граждан, как об
этом и сказал доктор Ричард Дэй в 1969 году. Американцы должны будут брать
разрешения у правительства на воздушные перелеты или круизы, в то время как списки
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«невылетных» и подлежащих надзору граждан приобретают уже нелепые пропорции и
включают в себя даже грудных детей. План состоит в расширении такой политики в
отношении и других видов путешествий.
Убийцы в униформе.
Масштаб всего этого воистину потрясающий. Американские пограничные агенты
могут сейчас даже отобрать у путешественника лэптоп-компьютер или другие
электронные устройства и держать их у себя до бесконечности, без всякого подозрения на
правонаруше
ние его хозяина. Внутренняя «Безопасность» объявила в июле 2009 года о том, что ее
агенты могут изымать любое хранящее информацию устройство и обмениваться
данными с другими агентствами при «отсутствии индивидуального подозрения». Они
любят свой Оруэлловский язык, он соответствует их компьютерному мышлению. Власти
становятся все больше фашистскими, наглыми и брутальными. Сейчас обычное дело для
мирных демонстрантов и прочих людей стать жертвами полицейского насилия. Две
женщины в Британии были брошены на землю, схвачены за горло, связаны и кинуты в
полицейский автобус. Их преступление? Спросили удостоверение у офицера полиции и
попытались его сфотографировать, когда он отказался. Власти могут снимать «на
пленку» каждое ваше движение, а попробуйте сделать фотографию полицейского - и вы
арестованы. Британская полиция заявляет о своем праве недопущения быть
сфотографированными публикой. Акт Контр-терроризма превращает фотографирование
полицейского в преступление, как «вероятность быть полезным для лица, совершающего
либо готовящего террористический акт». Кто решает, что подпадает или нет под это
определение? Полиция. Эндрю Картер, британский водопроводчик, сфотографировал
полицейского офицера, который проигнорировал знак «движение запрещено» при
управлении полицейским микроавтобусом. Он хотел иметь свидетельство для сообщения
о нарушении того закона, соблюдение которого полиция требует от общества. Однако, это
фашистская Британия. Офицер выбил фотоаппарат из рук Картера, одел на него
наручники, втиснул в микроавтобус и держал его в полицейском участке в течение пяти
часов. Через неделю он снова был вызван в полицию, был задержан там снова на пять
часов, а затем выпущен без предъявления обвинения. Продавец газет Айэн Томлинсон
был брошен на тротуар полицейским негодяем, во время массовых протестов, связанных
с саммитом G20 в Лондоне в апреле 2009 года, вскоре после чего он умер. Он даже не
принимал никакого участия в протесте, занимаясь своим бизнесом, когда идиот в
униформе атаковал его без всякой на то причины. Еще один придурок офицер полиции из
Долтона, Иллинойс был вынужден уволиться, когда был заснят за жестоким избиением
15-летнего умственно-отсталого Маршаун Питтса, учащегося спецшколы. В чем состояло
преступление Маршауна? Незаправленная рубашка. Получилось так, что офицер, 38летний Кристофер Ллойд был обвинен в изнасиловании и уголовно преследуется со
стороны своей бывшей жены за убийство с 24 выстрелами ее нового мужа перед глазами
их детей. Он не был обвинен в убийстве, потому что полиция приняла во внимание его
заявление о том, что 24 выстрела были сделаны им для «самозащиты». Взгляните на
вэбсайты по конспирациям, включая мой собственный, и на видео в Ю-Тюбе, чтобы
убедиться, насколько широко сегодня распространилась полицейская жестокость. Видео
о Маршауне может быть найдено при помощи поисковой фразы «Special Needs Student
Beaten by Police for Dress Code”. На каждый пример того, что запечатлено на пленку,
существуют тысячи, по крайней мере, которые никогда не записывались и не
регистрировались.
Существует один закон для полиции, и другой - для тех, кому она должна служить.
Про- едьте несколько миль с превышением скорости, по пустой дороге в середине ночи, и
камера вспыхнет и извещение о штрафе упадет на коврик перед вашей дверью через
несколько дней. Управляйте полицейской машиной на скорости 200 км/час на
общественной дороге, как это сделал полицейский - и в суде вас отпустят, потому что вы
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просто «опробовали машину». Если вы кому-то дадите в морду во время драки в баре вас арестуют; но если вы офицер полиции, который семь раз с короткой дистанции
выстрелил в голову невиновного бразильского электрика, когда тот был прижат к земле
его напарником - ничего не произойдет. Одним из критериев отличия фашистского
государства, полагаю, является, относиться ли Закон в равной степени к обществу и к
тем, кто защищает его. Если представители силовых ведомств не подлежат такому же
обращению с ними, как с народом, другими словами - они находятся над Законом - мы
проживаем в полицейском государстве. Под это определение попадает сегодня
практически каждый, и положение становится все более и более экстремальным по мере
того, как порядочные полицейские сменяются новым поколением наглых, счастливых
обладанием оружием негодяев, или же «воспитанных» видеть мир глазами Системы.
Полиция с каждым днем становится все более военизированной, потому что этого требует
Их план - слияние армии и полиции в единое. Самые базовые основы правосудия
«выдергиваются» одна за другой, чтобы развязать глобальную военную диктатуру.
Британский Апелляционный Суд впервые в Англии и Уэльсе принял решение о том, что
уголовное дело может быть заслушано без суда присяжных. Дело будет заслушиваться
единственным судьей, в соответствии с новыми законами, прошедшими благодаря
правительству фабианского агента Тони Блэйра (рот- шильд-сионист) в 2007 году. В
качестве обоснования этого стоит озабоченность тем, что присяжным могут угрожать в
делах, связанных с ограблениями банков, но все это на самом деле является еще одним
примером постоянного загнивания любой честной системы правосудия и силовых
структур. Ужасный британский Лорд-Канцлер, фабианец Джек Строу (ротшильдсионист) тоже изменил Закон, позволив правительству всякие будущие дознания по
«спорным смертям» держать в секрете, не раскрывая их даже членам семьи. Это
соглашение по сокрытию всего, что государство не желает знать своему народу.
По всему миру существует еще одна общая тема: стимулирование граждан следить
друг за другом в пользу государства. Это в точности происходившее когда-то в нацистской
Германии и в Советском Союзе. Джанет Наполитано, обамовский Секретарь Внутренних
Дел, сказала собравшимся в Совете Международных Отношений (как кстати) о том, что
она собирается организовать «простых» людей в «скаутскую» деятельность против
растущего «внутреннего терроризма». Ложь о «растущем домашнем терроризме»
является попросту уловкой для оправдания использования антитеррористических
законов против основного населения. Существует еще и “WeTip’’-схема в США - одна из
многих, которые подбадривают людей для анонимного «закладывания» друг-друга
властям в обмен на денежное вознаграждение - именно так, как поступали нацисты в
1930-х годах. (Рис.291). Не беспокойтесь, однако, это все служит для «Более безопасной
Америки». Я имею в виду, насколько же зловещим должен быть “WeTip” («Мы
Намекаем»), если он поддерживается Бушами, Биллом Клинтоном и Калифорнийским
губернатором Арнольдом Шварценеггером?
Мэттью Фальконер, кандидат в мэры Округа Орандж во Флориде, очень хорошо
описал эту программу, когда сказал о том, что он организует 1000-шпионскую армию
молодежи, чтобы патрулировать окрестности на велосипедах и докладывать по радио
подозрительную деятельность одетым в униформу своим руководителям. Обама хочет
чего-то подобного по всей стране, как он называет это: «национальные гражданские силы
безопасности», которые будут «так же мощны, так же сильны, также хорошо
финансируемы, как и американская армия». Лос-Анджелесское Полицейское Управление
объявило в конце 2009 года, что оно находилось «в процессе» передачи программы
«Исследователь» от движения бойскаутов. Будут новые униформы, нашивки и прочие
отличительные знаки наряду с новым названием, сказали в департаменте.
Более 3000 молодых людей являются частью программы по подготовке молодежи к
карьере в силовых структурах. Это движение является частью всеамериканских
«Национальных Гражданских Сил Безопасности», которое включает в себя
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использование детей в шпионаже за своими соседями и
даже в своих семьях.
Рис.291: Схема “We Tip".
Рис.292: Зона «Свободных Речей» - ступень к тому,
чтобы не иметь никаких.
Люди контролируют выполнение правил людьми же,
рабы контролируют рабов. А если вы готовы протестовать
против происходящего - идите в свою «зону свободной
речи» (Рис.292).
Отличная идея: дадим придуркам электрошокер.
Вам не надо быть образованным, чтобы стать
офицером полиции, как и не надо быть сдержанным в разуме и в эмоциях. Некоторые из
самых психически ненормальных людей, встреченных мною, имели на своих фуражках
кокарду. Все, что требуется для того, чтобы стать
офицером полиции - это быть подходящим и
выбранным обладающими властью. Да, вот так.
Таким образом, полицейские силы по всему миру
представляют собой в значительной степени людей
глупых,
коррумпированных,
психопатов
и
эмоционально ка- лечных. Профессия силовика и
военного очень привлекает тех, кто имеет серьезные
личные проблемы, приводящие к желанию власти
над другими. Они привлекательны также для
негодяев в поиске «отдушины» для применения
своей порочности. Это плохо уже само по себе, но
теперь Они вооружают подобных людей кое-чем по
названию Тэйзер (электрошокер с выстреливаемыми проводами) для разряда в 50 тысяч
Вольт электричества в любого, кто им не нравится. (Рис.293). Тэйзер, новая игрушкаконтроллер для дебилов в униформе является последней в долгом ряду «обязаловок» со
стороны правительств. Тэйзер предполагался быть несмертельным оружием, но
количество жертв от его применения продолжает расти. Он предполагался для
использования только против тех, кто физически угрожает полиции или общественности,
но на самом деле применяется в ответ при малейшем отсутствии взаимопонимания. Он
предполагался быть исполь
зованным только офицерами, прошедшими тренировку с огнестрельным оружием,
но сейчас раздается всем и «всякой-всячине», как оно и планировалось с самого начала.
Всякие «предполагается для...» сделаны только для публичного потребления, как и то
законодательство, которое «предполагается быть» использованным против
«террористов», тогда как, на самом деле - нацелено на основное население. Всегда было
известно, что Тэйзер способен убить. Банально говорить о том, что электрическая система
тела чрезвычайно важна для жизнеспособности, и когда эта система короткозамкнута последствия явно могут быть смертельными. Тэйзер разряжает свои 50 тысяч Вольт
электричества, чтобы «заклинить нервную систему», и Они не знают, что он может убить?
Даже «Тэйзер Интернэшнл», официальный производитель этого оружия, признает:
«Технология Тэйзера не лишена риска, но независимые медицинские и научные
эксперты считают, что когда он используется правильно, технология Тэйзера является
наиболее эффективным инструментом применения силы, имеющимся у Сил
правопорядка». (подчеркнуто мною).
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Что за чушь! «Наиболее эффективное»
использование силы просто означает, что оно
работает на контролирование людей. Удар по голове
бейсбольной битой тоже может быть крайне
«эффективным» в достижении такой цели. Это не
делает его правомерным.
Рис. 293: 55 тысяч Вольт электричества - это
«несмертельное оружие» ??
Даже при «правильном использовании» Тэйзер
поражает жертву 50 тысяч- Вольтовым разрядом
электричества, не говоря уже о дополнительных
дозах, наносимых некоторыми болванами, как это
было заснято на видео (наберите “Taser” в Ю-Тюбе).
Один парень, 39-летний Антонио Гелеано,
рухнул на землю и умер спустя 15 минут после того,
как был шокирован до 28 раз 50000-Вольтовым Тэйзером
во время конфронтации с полицейским-идиотом в Квинслэнде, Австралия. Люди с
сердечными проблемами, включая носящих стимуляторы, подвержены еще большему
риску, и как офицер полиции может знать состояние здоровья тех, кого они атакуют тем
оружием, которое комитет ООН определил как «форму пытки»? Продавцы Тэйзера
используют вводящую в заблуждение пропаганду вроде этой: «Для здоровых субъектов
подвергание 5-секундному разряду Тэйзера не приводит к каким-либо значительным
изменениям, которые свидетельствовали бы о возросшем физиологическом стрессе.».
Значит, если тебя подстрелили Тэйзером и ты умер - это твоя вина, потому что ты
был недостаточно здоров. Истории смертей людей после использования Тэйзера выходят
каждую неделю, и все чаще с расширением его использования. Умерли уже сотни, и их
число стремительно продолжает расти. (Рис.294).
Люди в наручниках, беременные женщины, стар и млад - все являются сегодня
добычей для этих доноров мозгов.
Рис. 294: Земля Свободы
Один невиновный с проблемами слуха был подстрелен Тэйзером полицией Уичита,
которые ворвались в его дом по ошибочному сообщению о стрельбе. Он продолжал
говорить «Я не слышу!», «Я не слышу!», но они «тэйсировали» его за «отказ выполнения
их команд». Британец дважды был «тэйсирован» безмозглым офицером полиции в его
состоянии диабетической комы.
50 тысяч Вольт и униформа с мозгом размером с горошину являются величайшей
комбинацией из когда-либо встреченной мною. Безусловно, еще более экстремальное
использование Тэйзера «сдерживается» начальством для защиты доверия к оружию. На
видео можно увидеть польского иммигранта, шокированного Тэйзером до смерти в
Ванкуверском аэропорту, когда он не представлял угрозы трем громадным «бравым»
офицерам, имевшим с ним дело. Адвокат семьи Роберта Джекански сказал, что он
контактирует со свидетелями и видел видео инцидента, снятого зрителем. Похоже, что
взаимоотношения между полицией и г.Джекански, который не говорил по-английски,
продолжились всего 24 секунды, прежде чем был использован Тэйзер.
Многие полицейские подразделения могут использовать Тэйзер даже против детей,
и они именно так и делают, как мы можем увидеть это в случае с девятилетней девочкой
в Аризонской детской спецшколе. Девочка была уже в наручниках, когда «офицерветеран», явно маразматик, использовал на ней Тэйзер. «Это никак не связано с общими
положениями, - сказало его начальство, - офицер принял решение делать то, что он думал,
будет необходимо делать». Как это может быть связано с общими положениями, если
таковых не имеется? 14-летняя девочка в Нью-Мексико была «тейзирована» в голову за
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то, что она сбежала после перебранки со своей матерью, и получила от этого огромный
шрам. В Британии вполне законно использовать Тэйзер на детях, даже после того, как
относящийся к правительству медицинский комитет Совета Научных Рекомендаций по
Защите сказал, что пока еще имеется недостаточно данных о влиянии на здоровье детей
этого оружия. Этот Комитет, состоящий из ученых и врачей, сказал о том, что
ограниченные исследования предполагают, что в результате этого у детей существует
риск получения «серьезного сердечного последствия». Комитет рекомендовал, чтобы
офицеры «особо осознавали» вероятность нежелаемой реакции у жертв Тэйзера, и
попросило о внесении изменения в Руководство: «распознавать детей и взрослых малого
роста», как имеющих потенциально более высокий риск сердечных последствий от
заявленных несмертельными Тэйзеров. Производители оружия отказываются
признавать, что какая- либо из смертей была вызвана их продукцией. Быть
шокированным Тэйзером и затем умереть, видимо, не имеют между собой никакой связи.
Вывод первый: Они знают о том, что он способен и на самом деле - может убивать людей.
Вывод второй: Они знают, что при наличии стольких «хочу-быть-Джоном Вэйном»,
идиотов и эмоциональных калек в органах правопорядка по всему миру - Тэйзер будет
использован как оружие насилия. Именно этого они и хотят. Люди, умирающие от
Тэйзера, и полиция, использующая его за малейший «отказ подчиниться», означают
насаждение тотальной подчиненности народа силам правопорядка. Статья журналиста,
видевшего в действии Тэйзер, была озаглавле
на так: «Как скажете, господин офицер полиции, только не используйте эту штуку
на мне». Вот какова истинная причина появления Тэйзера и плана выдачи его каждому
полицейскому на планете. Та же самая компания сейчас представила «пулевой» Тэйзер
под названием “XREP”, который можно использовать на расстоянии до 100 футов, и
которым снабжается 12-зарядный дробовик. Его жертва будет подвержена
исключительно болезненному электрическому разряду в течение 20 секунд после
попадания в тело. Соучреди- тельТэйзера Рик Смит сказал репортерам:
«Пуля увеличена для того, чтобы удлинить расстояние поражения. Она движется
быстрее, она способна причинить контузии и синяк будет больше. Это будет довольно
нехорошая штука».
Как вы думаете, он хорошо спит по ночам? Я уверен, что без всяких проблем.
Другим оружием «контролирования толпы» является микроволновая система,
спроектированная для выстреливания из летательного аппарата, для причинения боли
находящимся внизу людям. Это являет собой продолжение «Активной Системы
Отрицания», которая использует микроволны для нагрева поверхности кожи, и
«модернизирована» сейчас Пентагоновским филиалом Директората Несмертельного
Оружия в Квантико, Вирджинии, для использования против толпы протестующих
против захвата их страны фашистской шайкой.
Рис.295: Мирные протестующие рассеиваются
нестерпимо болезненной звуковой технологией.
В
настоящее
время
мирного
характера
демонстрации, связанные с законными протестами,
рассеиваются нестерпимо болезненными звуковыми
волнами, излучаемыми от полицейской машины,
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как мы видели это в Питтсбурге, Пенсильвания, в 2009 году (Рис.295); и сегодня
полиция, вооруженная автоматами, впервые патрулирует части Лондона.
Рис. 296: Вы чувствуете себя засыпающим.
Все это бесконечно расширяется, в то время как
население сконцентрировано на «игре», мыльной опере,
лотерее или же Реалити-ТВ шоу. «Вон-вон, смотри! Да
рот закрой!» (Рис.296).
Военные на Улицах.
Полиция быстро милитаризуется, а официальные
вооруженные силы готовятся к патрулированию улиц.
Так оно и происходит на самом деле. Противостояние в
отношении ис
пользования военных для внутренних сил
правопорядка продолжает ликвидироваться массой
антитеррористического законодательства, прошедшего со времени событий 9/11.
Конгресс дал право Президенту командовать отрядами гвардейцев федерального и
национального уровня в их использовании против граждан Америки. Билль РК 5122,
прошедший в 2006 году, дал Президенту власть для:
«.использования вооруженных сил, включая Национальную Гвардию Федерального
уровня, для. восстановления общественного порядка и соблюдения законов Соединенных
Штатов тогда, когда в результате природных катаклизмов, эпидемии или других
серьезных чрезвычайных ситуаций со здоровьем, террористических атак или инцидента,
или же других состояний в любом штате или во владении США. когда Президент считает,
что.внутреннее насилие совершается до такой степени, что конституционные власти
штата или владений неспособны соблюдать общественный порядок; подавлять в штате
любой бунт, насилие, беззаконие или заговор.».
Билль перечеркивает Акт «Поссе Комитатус» 1878 года, который запрещал
использование военных против американских граждан. Это очень важно, принимая во
внимание то, что Они хотят использовать военных для внутренних сил правопорядка и
установить военную диктатуру объявлением Военного Положения в ответ на
«проблемы», ими специально созданные. (Рис.297).
Рис.297: Мир, каким его хотят видеть Рептилии и
их Иллюминати.
Это причина того, почему в 2009 году Пентагон
попросил Конгресс на «добро» для размещения почти
400-тысячного военного контингента по всем США на
случай
«чрезвычайного»
или
же
«серьезной
катастрофы», и большое количество этих подразделений
не будут даже американскими. Военщина объединит в
себе массу иностранных
войск для патрулирования американских улиц в
осознании того, что многие американские солдаты
откажутся стрелять в свой народ. Военные все чаще
посылаются на улицы Америки, чтобы публика
привыкла к их присутствию, в соответствии со стратегией Тоталитарного
Подкрадывания, и к середине 2009 года военные будут наблюдаться уже по всей стране.
Они заняты также серией «учебных тревог», в которых практикуется захват
американских городов и предместий. Американское Северное Командование, или
“Northcom”, является внутренним военным образованием, созданным по схеме
«Проблема-Реакция- Решение» после 9/11, для «защиты Родины» от «террористов»
(народа). Нортком, которая управляется из Петерсон AFB, Колорадо Спрингс, отвечает
также за «скооперированную безопасность» с Канадой и Мексикой. Его нынешним
Иллюминат.рф

Библиотека Ордена Иллюминатов

командующим является генерал Виктор Юджин Рено Мл., который еще стоит во главе и
Североамериканского Командования Воздушной Обороны (NORAD), которое
фундаментально было связано с организованными атаками 9/11. (См. «Алиса в Стране
Чудес..» и «Пособие Дэвида Айка.»). Это именно Нортком пустил в обращение
«Фактический Лист Конгресса», призывающий к «Законному Предложению по
Активации Федеральных Резервных Сил в Случае Катастроф». Он предлагает, чтобы
Секретарь по Обороне, назначенный Бушем- Обамой Роберт Гейтс, был полномочен
«приказать любому подразделению или члену Резерва Армии, ВВС, ВМФ и Резерва
морских пехотинцев приступить к активному выпол
нению обязанностей в случае серьезных катастроф или чрезвычайного положения».
Чрезвычайное положение он описывает в соответствии с терминами, «определенными в
разделе 5122 главы 42 Кодекса США». Это тот раздел, который дает одному человеку,
Президенту-марионетке единственное право решать, в чем заключается «чрезвычайное
положение» или же «серьезная катастрофа». Все это ужасно. Закрепи право иметь сотни
тысяч войсковых подразделений на улицах Америки в случае ЧП или «серьезной
катастрофы», а затем организуй предлог для своего «Так точно!»-Президента, чтобы
объявить о Чрезвычайном Положении или «серьезной катастрофе». Как сказал Дэвид
Рокфеллер в ООН в 1994 году: «Мы стоим на грани глобальной трансформации; все, что
нам надо - это по-настоящему серьезный кризис». В январе 2010 Обама подписал не
прошедшее обсуждение Исполнительное Распоряжение 13528 по организации «Совета
Губернаторов» - совещательного органа десяти губернаторов штатов (назначенных
Обамой), который бы ускорил «синхронизацию и интеграцию деятельности
государственных и федеральных вооруженных сил в Соединенных Штатах» и расширил
военное присутствие во внутренних силах правопорядка. Это действие позволило
федеральному правительству осуществлять контроль над подразделениями
Национальной Гвардии штата во время «ЧП». Тем самым отряды Национальной
Гвардии будут находиться под контролем Северного Командования (Норкома) США организации, созданной для поддержания внутреннего «правопорядка» силами военных.
А вот и FEMA, произносится как: Н...А...Ц...И.
В центре всего этого в США стоит организация, называемая Федеральным
Агентством по Управлению Чрезвычайной Ситуацией (FEMA), которая предполагается
быть системой быстрого реагирования в ситуациях с ураганами и подобными
катаклизмами. Это, однако, только ее прикрытие. Настоящей причиной существования
FEMA является создание и управление сетью контроля, включая и свои
концентрационные лагеря, в приготовлениях к военному перевороту, когда «диссиденты»
- отказывающиеся подчиниться, должны будут окружены и убиты. Газета «Вашингтон
Пост» в 2006 году сообщила о том, что Национальный Контр-террористический Центр
располагает именами 325 тысяч «подозреваемых террористов», в четыре раза большим
количеством, чем в 2003 году. Представьте себе, каким может быть это число сегодня. В
их число входят люди вроде меня, антивоенные протестанты, и любой, кто не согласен с
называемым ими Новым Мировым Порядком (Рис.298). Они имеют давно установленную
систему кодировки цветом для идентификации уровней сопротивления, и эти «цветные
группы» планируются к «устранению» в порядке воспринимаемой большей опасности
для их диктатуры. О, пожалуйста, присвойте мне красную, парни, Она мне подходит.
Посмотрите в Интернете на историю появления и расположение этих лагерей, или «мест
задержания», и вы будете шокированы, если еще можно быть шокированным после
прочтения этой книги. В то время, когда я пишу это, Акт по Организации Национальных
ЧП Центров, Билль HR 645, был представлен на Капитолийском Холме Флоридским
Демократом Алчи Л.Хастингом, который предписывает Секретарю Внутренней
Безопасности организовать «не менее» чем шесть национальных «ЧП-центров» на
военных объектах для содержания там гражданских лиц. На самом деле, таких
насчитываются уже сотни в США, наряду с теми, которые будут еще построены по
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контракту с Халлибэртон Корпорэйшн, принадлежащей мерзопакостному Дику Чейни.
Подобная ситуация произойдет и в других главных странах мира. Национальная Гвардия
США в 2009 году начала рекламную кампанию для подготовки «Специалистов
Интернирования / Переселения». В описании работы сказано, что они будут обеспечивать
«Должное функционирование военных мест заключения / исправительных учреждений
или мест содержания/ интернирования, сравнимое с должностными обязанностями
гражданских офицеров исправительных
учреждений». Армейское Руководство 210-35,
озаглавленное
«Трудовая
Программа
Гражданских Заключенных» включает в себя
«Руководство по организации и управлению
Программой
труда
для
гражданских
заключенных в армейских установках». Все это
является частью плана военного переворота в
Америке, названного "Rex-84”, который был
создан во время правления «Рейган-Бушаотца»- администрации с участием печально
известного Оливера Норта.
Рис. 298: «Наши лидеры больше уже не американцы. Время проснуться». Правда в
том, что они никогда ими и не были.
Каким-то образом он стал своего рода героем среди многих американцев за свое
участие в Иран-Контра скандале («наркотики в обмен на оружие») в 1980х годах, когда
оружие нелегально продавалось в Иран, а прибыли от
этого использовались для финансирования террористической армии в Никарагуа и
для операций по обороту наркотиков. Любезнейшие люди. "Rex-84” является
сокращением для «Учений по Готовности-84». Газета «Майями Геральд» сообщила в 1987
году:
«Подполковник Оливер Норт и Федеральное Агентство по ЧП. выработали
черновой план, предусматривающий временное прекращение действия Конституции,
объявление военного положения и назначения военного командования во главе штатов и
местных управлений, а также ареста диссидентов и беглецов из Центральной Америки в
случае национального кризиса».
Этот план вылился во многие последовавшие «учения» с участием FEMA и
Департамента Обороны во взаимодействии с федеральными гражданскими
департаментами и агентствами, ЦРУ, ФБР, секретной Полицией и других NATO-наций
по ответу на «гражданские волнения» и «демонстрации с забастовками», могущие
воздействовать на непрерывность управления и/или мобилизацию ресурсов. Они
собираются искусственно создать такие условия, которые вызовут реакцию со стороны
общества и «оправдают» военную интервенцию и арест любого выбранного ими,
контроля передвижений людей и насаждение законов военного положения.
Президентские Исполнительные Распоряжения были подписаны сменяющими друг друга
ставленниками Иллюминати, и все они приводятся в действие объявлением
чрезвычайного положения. Таковыми являются:
• ЕО 10990: Позволяет правительству завладевать всеми видами транспорта и
контролировать автомагистрали и морские порты.
• ЕО 10995: Федеральная конфискация всех коммуникационных средств в США.
• ЕО 10997: Федеральная конфискация всей электроэнергии, топлива, минералов,
общественных и частного владения.
• ЕО 10998: Федеральная конфискация всех продуктов питания и ресурсов,
общественных и частных, и всех ферм и оборудования.
• ЕО 10999: Федеральная конфискация всех видов транспорта, включая автомобили,
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тягачи или транспортные средства любого вида, а также тотальный контроль всех
автомагистралей, морских и водных путей.
•
• ЕО 11000: Федеральная конфискация американского народа для принудительного

труда под федеральным присмотром, включая дробление семей, если того желает
правительство.
• ЕО 11001: Федеральная конфискация всех медицинских, образовательных и
социальных учреждений, как общественных, так и частных.
• ЕО 11002: Наделяет властью Генерального Почтмейстера для регистрации каждого
одинокого лица в США.
• ЕО 11003: Федеральная конфискация всех аэропортов и летательных средств.
• ЕО 11004: Федеральная конфискация всех зданий и финансов, и правомочность в
назначении принудительных перемещений.
• ЕО 1105: Федеральная конфискация всех железных дорог, внутренних водных
путей и складских помещений, как общественных, так и частных.
• ЕО 11051: Наделение FEMA абсолютными полномочиями для выполнения
вышеперечисленных распоряжений во времена напряженных международных
отношений из-за экономических или финансовых кризисов. (FEMA будут при контроле в
случае «Национального ЧП»).
Не является совпадением, что Джордж Буш - старший, главный игрок на его уровне
иерархии, подписал Исполнительное Распоряжение 12803 в 1992 году, уполномочивающее
продажу инфраструктуры США, или же «перемещение либо трансфер «имущества»
инфраструктуры посредством ее продажи или долговременной дачи взаем от штата или
местного управления - частной стороне». Имуществом, перечисленным в Распоряжении (
и это только примерно, не все внесено) были дороги, туннели, мосты, электроснабжающие
объекты, массовые транзиты, аэропорты, морские порты, водные пути, предприятия
рециклинга, госпитали, тюрьмы, школы и жилые здания. Бушевская распродажа
открыла пути к продаже этой жизненной инфраструктуры шайке Иллюминати с ее
корпорациями, возглавляемыми Ротшильдами. Сколько уже было продано? Кому и куда
ушли вырученные от продажи деньги? Все это связано с планируемым путчем в США, и
то же самое ожидает и другие страны. Питер Антони ДеФазио, представитель от
демократов Орегоны, сказал в сентябре 2008 года:
«Дамы и Господа, существует план, ожидающий своего выполнения Федералами,
чтобы закрыть все города и предместья по всей нашей земле, и начать конфискацию
огнестрельного оружия. Этот план имеет отношение к массовому карантину населения,
его последующему заключению в лагеря и приостановке действия Конституционных
Прав граждан.
Зная теперь об этом, имейте это в виду при объявлении «национального
Чрезвычайного Положения», когда некоторые группы непорядочных людей попытаются
взять тотальный контроль над населением или же частью политических диссидентов - вы
теперь знаете, какую силу, не поколеблясь, смогут использовать Федералы для
воплощения своих коварных планов».
FEMA, который стоит за «лагерями содержания», располагает бюджетом в
миллионах долларов и имеет власть для временного прекращения действия законов и
Конституции (даже в части ее, относящейся к населению); арестам людей и содержания
их до бесконечности без суда; командования снабжением пищевыми продуктами,
собственностью и транспортом любого вида, включая личный; разделять семьи и
заставлять людей, даже в больших количествах, перемещаться, как сказано. Эта
фашистская организация была создана не Конгрессом, а президентским Исполнительным
Распоряжением, которому не требуется обсуждение в ошибочно называемой «Земле
Свободы». Исполнительное Распоряжение номер 12148 было подписано Джимми
Картером в 1979 году совсем кстати для администраций Рейгана и Буша-старшего, чтобы
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стать переплавленной в скрытую тиранию, какой она всегда и являлась. FEMA стала
частью Оруэлловского Директората по Готовности к Чрезвычайному Положению в
стенах Департамента Внутренней Безопасности в 2003 году. Буш-отец был архитектором
FEMA и сегодня стоит рядом со своим кузеном Луисом Гиффрида и Оливером Нортом.
Памятка 1982 года тогдашнему директору FEMA Луису Гиффрида говорила о том, что
военное положение «подвешивает» все прежде изданные законы, функции, системы и
программы гражданского управления, заменяя их.военной системой». Не звучит
удивительным поэтому то, что мне было сказано человеком, посещавшим тренировочные
курсы FEMA. Он описал свое впечатление от родственника семьи Бушей, Луиса
Гиффрида:
«Я находился в ФЕМА-тренировочном центре во Фредриксбурге, Мэрилэнд, проходя
курсы радиологической защиты летчиков в 1982 году от Вашингтонского
Госдепартамента Чрезвычайных Ситуаций. Во время ознакомительной вводной лекции
к нам зашел Луис Гиффреда, один из боссов и двоюродный брат Джорджа Буша. Когда он
сел, я обратил внимание на легкую дымку вокруг него. Я продолжал смотреть на него,
чтобы убедиться в том, что мои глаза не играют со мной шутки, но картина оставалась
прежнею. Я находился в аудитории один в своем ряду, как я и предпочитаю в подобных
случаях. Вскоре я заметил, что он смотрит на меня! Это подействовало мне на нервы. Я
закрыл глаза и попытался расслабиться. Когда я их снова открыл, я увидел его идущим
ко мне. Он сел несколькими рядами позади и слева от меня. Я обернулся и увидел его
наклонившимся вперед с закрытыми глазами. Я подумал, что он просто устал и решил
отдохнуть рядом со мной.
Сидя и пытаясь расслабиться, я услышал странные шипение и шуршащие звуки,
происходившие позади меня. Я открыл свои глаза, но боялся посмотреть вокруг себя. Я
увидел женщину из нашей группы, смотрящей вверх в нашем направлении взглядом,
полным изумления и шока. В конце концов Гиффреда удалился со своими
телохранителями (восковые лица в темных очках).
По окончании вводной лекции я нашел во дворе эту женщину всхлипывающей и
дрожащей в объятиях другой участницы курсов. Я попытался вмешаться и сказал, что я
хотел бы узнать, почему она смотрела вверх в мою сторону с таким странным
выражением на своем лице. Сначала она не хотела отвечать, но благодаря моей
настойчивости и убедительности открылась мне. Она увидела Гиффреда обернувшимся в
ящерицу! Другой парень сказал, что Гиффред имеет прозвище «человек-ящерица» в
кругах ФЕМА и имеет заболевание кожи, делающее ее похожей на чешую».
Мы попытались ее убедить, что она просто застрессована или еще чего-там. Я
подумал, может, просто было много принято лекарств или у нее развито чрезвычайно
активное воображение. Но она упорно настаивала на виденном ею, и явно была потрясена
этим. Другой парень сказал также, что ходят сплетни о том, что под объектом FEMA
проходит подземная железная дорога. Как только он сказал это, мы почувствовали
низкую вибрацию под нашими ногами, как в метро. Мы обратили еще внимание на то,
что какие-то типы направились в нашу сторону, но затем они свернули в сторону. В
течение последующих двух недель мы лучше познакомились друг с другом. Все эти люди
были профессионалами в своей области. В их лице я нашел пример тех, кого могу назвать
настоящими друзьями. Я уже забыл было об этом происшествии, когда прочитал книгу
Дэвида. Это как раз из разряда тех вещей, в которые невозможно поверить. Сейчас для
меня это уже не так. Что еще сказать? Я не просто верю в то, что такое реально, я знаю, что это так и есть. Если только не перестану доверять своему
пережитому и чувствам».
Будут еще многие, что дочитал уже до сих пор, и все еще не хочет воспринимать, что
мир контролируется Рептильными существами, прячущимися за человеческими
формами. Я это понимаю; но это правда, и нам следует привыкнуть к ней и принимать во
внимание, пока мы еще способны на это. Семейство Бушей является РептильноИллюминат.рф
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гибридной родословной, и потому должно быть легко понятно, почему этот мужчина был
свидетелем такого случая с кузеном Буша Гиффридом. Силовые должности во всех этих
важных правительственных и военных департаментах и агентствах, что выстраивают
фашистскую диктатуру, являются Рептилиями, действующими сразу за порогом
видимого света, принимающие человеческую форму своих гибридов, или же способные
энергетически проектировать видимость человеческой формы. Временами они
испытывают энергетическое переключение, позволяющее нам увидеть их истинную
форму в этой реальности. FEMA является жизненно-важным звеном в Рептильном плане
в отношении Америки, и потому связана напрямую с Гиффрида и другим оборотнем Бушем-старшим. Смотрите книги «Величайший Секрет» и «Дети Матрицы» со
множеством историй, рассказанных мне людьми со всего мира, наблюдавшими человекоРептильные изменения формы.
Военное Правительство.
Вы можете увидеть Рептильный символизм в военной и системе безопасности в
Америке с агентствами и группами с названиями вроде «VIPER» (Гадюка): Визуальной
Интермодельной Команды Реагирования, которая работает под прикрытием для
наблюдения за использующими железные дороги, автобусы и паромы. Такой же
символизм в ходу и в Британии. В других книгах я писал о ведущем члене Рептильногибридной элиты, использующем кодовое имя «Пиндар». Это слово всплывает несколько
раз в различных контекстах по отношению к конспирации. То, о чем говорится, как о
самой важной подземной военной крепости или цитадели в Лондоне и, возможно, во всей
стране - называется “PINDAR”. Она располагается под Министерством Обороны в
Уайтхолле, напротив дороги из Даунинг-Стрит. Официально она была закончена в 1994
году. Лондон представляет собой лабиринт туннелей, соединяющих министерства с
Даунинг-Стрит, Бэккингемским Дворцом и другими центрами власти. Это означает, что
кто-нибудь может войти в здание, а затем через туннели перейти в другое, без понятия о
том для находящихся на поверхности. Таким образом организуются встречи между теми
лицами, которые официально никогда не встречались. Объект «ПИНДАР»
характеризуется как коммуникационный и кризисного управления центр, соединяющий
Министерство Обороны с центром военных операций, Постоянным Узловым Штабом в
Хертфордшире, пригороде Лондона, где он известен как Штаб-Квартира Нортвуд. Это
также важное место присутствия НАТО, и планируется в дальнейшем стать важным
центром для армии Европейского Союза. В последние годы он претерпел значительное
расширение для переформирования своей командной, контрольной и коммуникационной
технологий, и позволил своему персоналу управлять военными операциями по всему
миру. ПИНДАР и Нортвуд станут центрами военного контроля в тот момент, когда
согласно плану, они навяжут свое военнополицейское государство под предлогом некоего
сработанного «национального Чрезвычайного Положения». Координационный центр для
лидеров правительственно-военно- секьюрити агентств во время «национального ЧП»
называется COBRA в честь местонахождения для встреч Гражданского Комитета
Чрезвычайных Ситуаций - Кабинета Офисных Брифингов. Да ладно, это всего лишь
официальная версия названия. КОБРА располагается в Уайтхолле прямо рядом с
ПИНДАРом. Официально, ее функции заключаются в «возможности для премьерМинистра, старших министров, ключевых правительственных официальных лиц и других критически-важных лиц, таких как Городской
Комиссар Полиции, мэр Лондона, директор SAS и официальные представители Разведки
- получать необходимую информацию об инциденте и защите коммуникационных линий
полиции и других экстренных служб, армии, госпиталей и всех соответствующих ветвей
правительства». Настоящей целью создания ПИНДАРА и КОБРЫ является, также, как и
FEMA
- координирование планового военного переворота, хотя многие из «сегодня-естьзавтра- нет»- политиков могут этого не знать.
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Мысль, за которую надо ухватиться: Америка контролируется не из Белого Дома или
Капитолийского Холма, а из Пентагона. Аналогично, Британия контролируется не из
Даунинг-Стрит или Парламента, а из Нортвудской Штаб-Квартиры и связанных с ней
военных центров. Военщина же сама по себе контролируется на своих высших уровнях
родословными семействами, и жизненно важно, чтобы «пушечное мясо» войск не
подчинилось и «сломало строй», когда им будет приказано атаковать и подавить свой
собственный народ. Если же они не сделают этого, они позволят себе стать пешками
родословной шайки в их стремлении к очень зловещему концу. Прекрасным примером
того, насколько это может быть эффективным, может служить случай с генералом США
Смедли Батлером, человека, которого я цитировал ранее насчет «войны как рэкета». В
1934 году он сказал Комитету МакКормика-Дикстайна, как он был близок в прошедшем
году к тому, чтобы возглавить фашистский путч в США с помощью представителей
известных на Уолл-Стрит имен, включая ДюПона, ГудЙеар и ДжиПи Моргана, вкупе с
военными фигурами. Один из них сказал Батлеру: «Мы получаем газеты». И вот почему
большинство людей никогда не слышали об этом фашистском заговоре по захвату
контроля над США в 1930-х годах. Это была воистину фантастическая история,
раскрытая во время публичных слушаний глубокоуважаемым генералом, но вот медиасредства проигнорировали историю, а Комитет МакКормика-Дикстайна вычеркнул
важные имена, связанные с этими событиями, из своего окончательного доклада, и
отказался от любой формы постановки вопроса об этом. Батлер сказал в 1935 году:
«Как и любой комитет, он казнил «мелочевку», а крупным фигурам позволил
сбежать.
Большие «шишки» не были вызваны даже в качестве свидетелей. Все они были
упомянуты в свидетельских показаниях. Почему же всякое упоминание об этих именах
вдруг было изъято из свидетельских показаний?»
Смысл в том, что, благодаря смелости Батлера и его порядочности, заговор
провалился, и то, что происходит сегодня - тоже провалится, если сами войска откажутся
сотрудничать с фашистским контролем над их собственными семьями. Как же нужны
люди вроде Смедли Батлера сегодня в армии!
Контролируя «Оппозицию».
Существуют организации, которые заявляют о своей «борьбе» за гражданские
свободы, но, по крайней мере, самые важные из них внедрены именно в ту самую систему,
с которой им следовало бы бороться. Британская группа «гражданских прав» Либерти
относится к таковым. Я слышал, как спикер Либерти говорил, что они не имеют ничего
против технологий наблюдения как таковых, а опасность состоит в том, что эти
технологии «не отрегулированы соответствующе», и потому люди могут оказаться
живущими в «обществе слежения». Первое: что он имеет в виду, говоря «могут
оказаться», когда мы уже находимся в «обществе слежения»? Второе: его слова прекрасно
обрисовывают официальное движение за гражданские права. Они не имеют
представления о том, с чем имеют дело, а потому почти бесполезны для этого. Лицом
гражданских свобод в Британии является Шами Чакрабарти, председатель Либерти и
бывшая адвокат Внутренних Дел Британии, которое отличается своим вопиющим
безразличием к свободам населения. Она является руководителем Фонда Дитчли форума или «мозгового центра» для политической элиты, которая связана с Круглым
Столом и сетью Бильдербергской Группы. Помощником руководителя является Лорд
Каррингтон, долговременный председатель Бильдербергской Группы, Генеральный
Секретарь НАТО и близкий товарищ Генри Киссинджера и семейства Ротшильдов, к
которому клан Каррингтона и относится. Каррингтон часто был упомянут в моих ранних
книгах. Фонд Дитчли, расположенный в поместье Дитчли Парк в Оксфордшире,
описывает сам себя в классических выражениях этих «мозговых танков» Круглого Стола
и включает в себе, как обычно, «строгие правила конфиденциальности»:
«.Стиль и программа Дитчли обеспечивают возможность уникальности мозговой
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атаки в международных отношениях. Малые группы приглашенных в количестве,
примерно, 40-ка известных мужчин и женщин принадлежат к высшим уровням в мире
политики, бизнеса и индустрии, академической жизни, социальных услуг, вооруженных
сил и медиа. Темы конференций тщательно выбраны в соответствии с новыми
международными требованиями, проистекающими из озабоченности со стороны
демократических
обществ.
Конференции
отличаются
своими
открытыми,
непринужденными дискуссиями, отражающими персональное мышление, и подлежат
строгим правилам конфиденциальности».
Джон Мэйджер, бывший британский Премьер-Министр и европейский голова
контролируемой Бушами-Неоконами Карлайль Группы, сказал, что целью Дитчли
является изменение политики правительства. Шами Чакрабарти рассказала также о том,
как изменилось ее мировоззрение после вовлечения в Дитчли. Оба являются целями этих
«мозговых танков» Круглого Стола, чтобы с их помощью воздействовать на политику
правительств, а также на мнения и восприятия тех, кто был приглашен для участия в
нем. Располагая главой организации гражданских свобод, связанной с элитными
группами, включающими в себя ведущих политиков и лиц истэблишмента, и работая по
строгим правилам конфиденциальности - предполагаю, не является способом
представлять требования для свободного и открытого общества. Другой темой для многих
«мозговых танков» круглого Стола является объединение элиты Британии и Америки, и
это есть цель соответственно называемого Британско-Американского проекта,
известного некоторым как «Малый Бильдерберг». Лорд Каррингтон получается боссом
вместе с Лордом Робертсоном - еще одним бывшим главой НАТО и посетителем
Бильдерберга. Среди членов британского Совещательного Совета имеется передовой
журналист ВВС Джеймс Ногти, и среди «Товарищей» - Джереми Паксман, ведущийтелевизионщик ВВС и Джонатан Пауэлл - начальник канцелярии Тони Блэйра. Еще
одним выпускником Британско- Американского Проекта является Шами Чакрабарти от
Либерти. Британско-Американский Проект есть еще одна группа, связанная с Круглым
Столом. Он был создан с помощью от Королевского института Международных
Отношений и финансируется целым рядом глобальных корпораций, включая и ужасную
Монсанто - компании, стоящей за ГМО-едой, подавляющим мозг подсластителем,
аспартамом, Агентом Орандж, который вызвал человеческие и природные опустошения
во время Вьетнамской войны. Среди американских членов «Совещательной Комиссии»
Британско-Американского Проекта находится и Пол Волфовиц, один из главных
архитекторов вторжения в Афганистан и Ирак, а также «войны террору», которая
использовалась для оправдания создания мирового государства Старшего Брата. Глава
Либерти связан с этими людьми? Чакрабарти была определена британской газетой
«Дэйли Телеграф», как одна из наиболее влиятельных людей как для Левой, так и для
Правой британской политики, но на самом деле она совсем не является
влиятельной. Она предполагается быть защитницей свобод, в то время как они
отбираются от нас час от часу, и она действует как раз в тех самых кругах, которые
уничтожают эти свободы.
Сидя за Столом.
Шами Чакрабарти получила образование, или как мне это еще называть, в
созданной и контролируемой Фабианским обществом Лондонской Экономической
Школе, где она сегодня состоит в «Суде губернаторов». Лондонская Школа Экономики и
Политической Науки (LSE) была основана в 1895 году членами Фабианского общества
Сиднеем и Беатрис Уэбб, Грэхемом Уоллас и Джорджем Бернардом Шоу, как я подробно
уже писал ранее. С тех пор она руководится Фабианским обществом и располагается,
соответственно, рядом с Тэмпл Бар в Лондоне, доме Тамплиерских рыцарей и центре
юридической профессии. «Суд» LSE был возглавляем во время написания этого Питером
Д.Сутерландом, важным игроком в Бильдербергской Группе, членом Трехсторонней
Комиссии, председателем Бритиш Петролеум и Голдман Сакс Интернэшнл, а также
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бывшим Гендиректором ВТО.
Он является также финансовым советником Ватикана, Вавилонской Церкви, и его
имя не сходит со страниц моих книг. В число LSE-руководителей входят также Чери
Блэйр (жена фабианца Тони) и Сэр Эвелин де Ротшильд - один из главных игроков
династии. Я не говорю, что Чакрабарти сознательно связалась с какими-то заговорами со
стороны этих людей, но вы можете видеть, в каких кругах истэблишмента она оперирует.
Чем таким она усиленно занимается с теми самыми людьми, кто систематически
уничтожает базовые свободы? Если бы я был Фабианским обществом и Иллюминати, и
мне надо было бы выбрать для себя лучшего представителя «гражданских свобод»,
которые я хочу уничтожить - им являлся бы кто-нибудь из «анти-истэблишментного
истэблишмента», вроде Шами Чакрабарти. Она удостоилась награды от Королевы в 2007
году, Командира Ордена Британской Империи (СВЕ). Она сказала, что верит в то, что это
было поддержкой со стороны Королевы ее усилий по продолжению защиты гражданских
свобод. Звучит так, как если бы кто-нибудь был награжден нацистами для поддержки
усилий по продолжению защиты евреев, коммунистов и геев. Наивность и невежество в
том, что на самом деле сегодня происходит в мире выглядит шокирующе для того, кто
стоит во главе британской наиболее высокого профиля группы гражданских свобод.
Участник кампании Свободы, пытавшийся объяснить ей, что события 9/11 были
«внутренней работой» сказал, что ее глаза просто «остекленели». Если ты не знаешь о том,
что на самом деле случилось 9/11 и даже не пытаешься разобраться в этом, то каким
образом ты можешь понять происхождение атак на гражданские свободы? Она не имеет
направления в свое работе, а потому не представляет никакой угрозы для тех, кто желает
уничтожения любой гражданской свободы, какую только можно себе представить.
Сеть Иллюминати работает на многих уровнях для оркестрирования результатами
«дебатов», которые она хочет выиграть для политики, навязываемой нам. Одним из
способов достижения этого является наличие своих людей, ведущих оппозицию к
выполнению вашей программы, даже если они и не понимают того, как их используют.
Это дает вам больше возможностей для контролирования хода «дебатов». В лице Шами
Чакрабарти они получили как раз нужную им фигуру от истэблишмента: бывшего
правительственного адвоката, губернатора и члена групп Круглого Стола, которые
взаимодействуют друг с другом посредством многих форумов именно с теми людьми,
которые хотят чего угодно, только не свободы для народа Британии и прочего мира. То
же самое касается и официальных организаций по защите гражданских прав в
Соединенных Штатах и повсюду. Шами Чакрабарти из США в течение 17 лет до 2008 года
была Надин Строссен, профессором права, которая стала первой женщиной и самым
юным Президентом Американского
Союза Гражданских Свобод (ACLU). Профессор Строссен является членом Совета
международных Отношений и сменила предыдущего ACLU-президента Нормана
Дорсена, члена Совета Иностранных Отношений. Пришло время для того, чтобы
заявляющие о представлении наших гражданских свобод начали просыпаться, чтобы
увидеть, что происходит вокруг, и начать понимать истинную сущность той силы,
которая уничтожает эти свободы по всему миру.
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Последнее Поколение.
Сегодняшних молодых людей я называю «Оруэлловское поколение». Они приняли
на себя удар государства Старшего Брата с самых своих ранних лет, и грустно осознавать
то, что те из нас, кто родились до массовых наблюдений - стали последним поколением,
которое способно сравнить, каким мир был раньше, и каким он становится. Сегодняшние
дети не смогут сделать такого сравнения, и это чрезвычайно важно для Рептильных
манипуляторов. Когда мы «прибываем» в этот мир, мы наблюдаем его таким, «какова в
нем жизнь». Ничего другого мы не знаем, а потому для нас эта жизнь «такова и есть». По
мере того, как мир вокруг нас меняется, мы приспосабливаемся (как оно и должно быть)
к переменам, и если они не нравятся нам - это выражается в наших чувствах. Пандемия
сегодняшнего разрушения свободы является величайшим тому примером. Но когда вы
родились в обществе, в котором школы и улицы уже обсыпаны видеокамерами, у детей
снимают отпечатки пальцев, чтобы сделать доступными им школьные завтраки, и
повсюду слежка - новорожденные приходят в этот мир, «каким он есть». Для них это будет
«нормой» - всем, что им известно. (Рис.299). Это делает нас и тех, кто старше нас на пару
десятков лет и остающихся с «открытыми глазами», последними поколениями,
способными увидеть то, что сегодня происходит, и потому наделяет нас огромной
ответственностью. Мы наблюдаем, как все более маленькие дети избираются мишенью
для бритоголовых в униформе, чтобы внушать страх к властям с раннего их возраста.
Рис. 299: Мы что, собираемся сидеть и позволить этому случиться?
Британские Органы Внутренних Дел уже снимают
отпечатки пальцев с недостигших пятилетнего возраста,
а может даже и с грудных детей, для «испытания»
биометрической идентификационной схемы.
Все эти «испытания», как и «испытания» ГМзерновых
культур
являются
настоящими
мошенническими схемами для постепенного внедрения
того, что должно произойти. Обратили ли вы внимание
на то, насколько все «испытания» являются
«успешными»? Говорящий робот сказал, что снятие
отпечатков
пальцев
является
установившейся
биометрической технологией, и не существует никакого
минимального возраста для его использования. Мы видим камеры наблюдения в школах
по всему свету, в некоторых случаях, 50 и более, и даже в туалетах. Наши школы
«докатились» до того, чтобы снимать отпечатки пальцев у учащихся для контроля за
пропусками занятий, мероприятие, часто поддерживаемое учителями, которые думают
(если их мозги еще способны на это), что «быстрое» администрирование более важно, чем
основные свободы тех, кто предполагается находиться под их защитой. Большим
приобретением для «образования» Старшего Брата является «защита детей» после
жестоких событий в школах и колледжах в Арканзасе, Колорадо, Калифорнии, Кентукки, Вирджинии, Миссисиппи и других штатах, а также
в местах, подобных Дурбану в Шотландии. Проблема-Реакция-Решение.
Официальные организации «гражданских свобод» показали себя бесполезными в
удержании приливной волны тирании. Нам нужны политики и адвокаты гражданских
свобод, которые не связаны никоим образом с сетью Круглого Стола - люди, которые
отказываются от «вступления в клуб» и не связанные с истэблишментом никак, кроме
как с разоблачением его. Ничего подобного не произойдет в ближайшем будущем, а
потому мы, люди, сами должны защитить наши собственные свободы, пока еще осталось
что защищать. Это означает народную революцию мирной, постоянно мирной НЕкооперации с системой, которая ищет путей порабощения нас.
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План Игры (7): Похищения Детей
Джордж Оруэлловская «1984» является наиболее известной книгой «Старшего
Брата», но существует еще одна, равнозначно пророческая и точная. Соединив их вместе,
мы в достаточной степени получаем тот мир, к которому мы несемся, если только
человечество не решит использовать тормоза - немедленно.
Второй книгой является «Бравый Новый Мир» Ольдоса Хаксли, опубликованный в
1932 году и. как я уже объяснял ранее, и Хаксли, и Оруэлл получили информацию для
своих «романов» благодаря своей связи с Фабианским обществом Иллюминати. «Бравый
Новый Мир» описывает глобальную систему тотального контроля, в которой дети
вырастают в коммунальных интернатах и воспитываются со своего рождения в
почитании государства. Они электрошокируются как лабораторные крысы, если делают
что-то такое, что не соответствует их программированию. Одна сцена описывает
младенцев, карабкающихся по направлению к рисункам с цветами и птицами только для
того, чтобы быть ударенными током, потому что государство не желает, чтобы они
любили природу. Люди наказываются сегодня различными способами из-за того, что
действуют способами, неприемлемыми для государства, и они награждаются, когда
делают так, как от них это требуется. Одной из форм «электрошока» является нападение
и высмеивание тех людей, которые делают вызов устоявшемуся «мышлению» и
совершают преступление этим отличием от
остальных. Дети в «Бравом Новом Мире» получают «промывание мозгов» даже
тогда, когда спят, в виде подсознательных сообщений, превращающих их в ненасытных
потребителей для обеспечения работы машины промышленного производства.
Фундамент контроля над детьми в книге Хаксли основан на отстранении детей от
влияния их родителей и на разрушении семейного союза. Это демонстративно происходит
сегодня, и так было еще запланировано задолго до того, как Хакли написал свою книгу в
1930-х годах (Рис.300). Вы можете вспомнить, что ротшильд-сионист доктор Ричард Дэй
сказал в 1969 году о том, что семья была запланирована для снижения своей важности, и
в том же самом году Британская Гуманистическая Ассоциация провозгласила:
«.Некоторые оппоненты гуманизма обвиняют нас в желании свергнуть традиционную
христианскую семью. Они правы. Это в точности то, что мы и намерены сделать».
Гуманизм отрицает религию и «сверхъестественное», будучи в то же самое время
фактически ветвью религии «сай- ентизма». Он не признает жизнь после смерти и
говорит, что каждый человек есть единство разума, тела и персональности. Не существует
дуализма тела и души, и потому разум и тело не могут существовать после смерти.
Гуманизм является фронтом для исключения концепции вечности Сознания из
человеческого восприятия. Британская Гуманистическая Ассоциация была основана в
1896 году американцем Стантоном Койтом как Совет Этических Обществ. Койт был
видным членом Фабианского Общества и, когда его организация была переименована в
1960-х годах в Британскую Гуманистическую Ассоциацию, ее первым президентом стал
Джулиан Хаксли, брат фабианца Ольдоса «Бравый Новый Мир»-Хаксли. За ним
последовал в 1965 году А.Дж.Айер, отец которого работал на семейство Ротшильдов.
Характерный одержимостью «Бога нет» профессор Ричард До- укинс является вицепрезидентом Британской Гуманистической Ассоциации, в то же самое время возглавляя
свою собственную религию сайентизма (закрепощение левого мозга важно для членства
в нем). Конвенция ООН по Правам Ребенка была представлена в 1989 году через
посредство UNICEF - Детского Фонда Организации Объединенных Наций, и это
представляет собой важную ступень в направлении государственного контроля над
детьми.
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Рис. 300: Отупление и накачивание наркотиками детей идет полным ходом, как это
и описывал Хаксли.
Он представлен как раздел Прав Человека для детей, когда на самом деле задуман
для «вбивания клина» между детьми и их родителями. ООН тесно сотрудничает с
Мировой Федерацией Умственного Здоровья через ЮНЕСКО - Организации по
образованию, науке и культуре при ООН,
первым генеральным директором которой был Джулиан Хаксли. Мировая
Федерация Умственного Здоровья была создана в 1948 году в то же эре, что и ООН и
Всемирная Организация Здравоохранения, и ее первым президентом стал Джон Роулингс
Риис, основатель глобальной инженерной операции под названием Институт Тависток в
Лондоне ( больше о котором - попозже). Роулингс Риис дал зарок преобразовать общество
посредством массовой манипуляции поведением. ООН имеют «консультативные
отношения» с Мировой Федерацией Умственного Здоровья. Это крайне важно, принимая
во внимание то, что основной документ Федерации, «Умственное Здоровье и Мировое
Гражданство» говорит вот о чем:
«Изучение человеческого развития показывает способность модификации
человеческого поведения в течение жизни, и особенно во время младенчества, детства и
отрочества. Социальные установки вроде семьи и школы рано налагают свой отпечаток.Это мужчины и женщины, в которых объединены эти манеры отношения и поведения
- это они, кто представляет немедленное сопротивление социальным, экономическим и
политическим изменениям».
Другими словами: уничтожь семью, чтобы государство могло имплантировать свое
чувство восприятия с самого рождения. Ольдос Хаксли описывает планы Иллюминати в
отношении детей в своем «Бравом Новом Мире», и вот как «Директор Инкубации и
Воспитания» объясняет происхождение слова «родитель» своим ученикам:
«Кратко выражаясь, родителями были отец и мать. Это неприятные факты, я знаю
это. Но тогда неприятными должны стать и сами исторические факты. В те дни...дети
воспитывались своими родителями, а не в Государственных Воспитательных Центрах».
Дети в «Бравом Новом Мире» для Мирового Государства производятся
искусственным
способом,
а
не
естественным
деторождением. Ротшильд-сионист доктор Ричард Дэй
сказал врачам в 1969 году, что «Они» перенаправят
назначение секса: «Секс без Репродукции и Репродукция
без Секса». Дети разделены на пять каст в «Бравом
Новом Мире» - Альфы, Беты, Гаммы, Дельты и
Эпсилоны, и каждая каста подразделена на секции по
названию Плюс и Минус. Высшей касте дозволено
развиваться натурально, тогда как остальным даются
химикаты для их умственного и физического
подавления. Так уже и происходит в основной части
общества с теми химическими коктейлями, которые
называются у нас едой и питьем, и продукты,
нацеленные на детей, являются худшими из них. Затем, конечно же, имеет место массовое
отравление детей посредством изменяющих сознание зельями вроде Риталина. Альфа или Бета-касты производятся из одного оплодотворенного яйца, развивающегося в
единственный зародыш, но все остальные являются результатом называемого Хаксли
«Процесса Бокановского». Мы назовем его массовым клонированием. Это позволяет
производству почти сотни детей из одного единственного яйца, и тысяч их - из
единственной яйцеклетки. Не существует никаких эмоциональных связей в «Бравом
Новом Мире», потому что «каждый принадлежит каждому другому». Концепция семьи
является вызывающей отвращение, и идея быть родителем рассматривается как
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непристойная. Книга была написана 80 лет назад, но актуальна сегодня. Мир,
описываемый Хаксли, является таким, каким его хотят видеть родословные семейства и
их Рептильные хозяева, и вы можете наблюдать шаги Тоталитарного Подкрадывания в
этом направлении со всевозрастающей скоростью.
Государственный Контроль над Детьми.
Мы видим всевозрастающий список оснований для того, чтобы отымать детей от их
родителей, и общим для всех них является отождествление отказа следовать официальной
линии - с формулировкой «плохой родитель» или даже «надругательство над ребенком».
Если вы не делаете того, что государство считает лучшим для ваших детей, государство
может либо заставить вас подчиниться, либо отобрать у вас детей. Вы можете это увидеть
на примере с вакцинациями. Сэнди Макара, бывший председатель контролируемой
Ротшильдами Британской Медицинской Ассоциации сказал, что если родителей нельзя
будет уговорить для прививки их ребенку крайне противоречивой КСК-вакцины, то она
тогда должна быть сделана принудительно. Следующей стадией, если люди продолжат
оставаться зрителями своего порабощения, будет обвинение тех, кто скажет «нет», в на
силии над своими детьми и подвергании их опасности из-за отказа от
вакцинирования. Вот почему так важно, чтобы родители вмешались уже сегодня и
объединились вместе, образовав сети коммуникационной информации и для поддержки
друг друга. Кровники ужасно боятся, что люди сделают это массово. Они постоянно
уничтожают те структуры, которые сводят людей воедино, и нам надо организовывать
новые такие же. Родители все больше и больше теряют свои права на принятие решения
в отношении своих детей, в то время как государство принимает их на себя. Барак Обама
читает свой телесуфлер, призывая детей проводить больше времени в школе, подальше
от своих родителей, и отмены тех летних каникул, какими мы сегодня их видим. Обама
сказал, что американские дети проводят слишком мало времени в школе, и что
«брошенные нам вызовы нового века требуют проводить больше времени в классных
комнатах». Все это часть постоянного давления, чтобы продержать детей и молодежь в
руках государства все дольше и дольше. Этот человек просто бесчестие. Джон Тэйлор
Гатто был Почетным Учителем Штата Нью-Йорк в 1991 году, но он ясно видит, что
представляет собой государственное образование: программирование, индоктринация и
дегуманизация детей. Он написал:
«Школы не являются общностью, так же, как и школьная подготовка не есть
образование. Завладевая 50% от всего времени на юность, изолируя молодых людей с
молодыми людьми точно такого же возраста, призывая звонком начать и окончить
работу, призывая людей думать об одном и том же одновременно и одинаково, оценивая
людей так, как мы оцениваем овощи - и имеется еще множество других мерзких и глупых
способов («образования») - школьная система тем самым ворует жизнеспособность
общины и заменяет ее уродливым механизмом. Никто не способен пережить подобное
место без ущерба для своей человечности - ни дети, ни учителя, и ни родители».
Сейчас Обама и его хозяева хотят иметь детей в щупальцах государства на еще более
длительное время. (Рис.301).
Рис.301: Мы идем отнять ваших детей. Теперь они
Ив-°О
принадлежат нам.
?.
Доктор Ричард Дэй сказал в 1969 году, что план
состоит в том, чтобы «иметь школы в центре общины».
у
Обамовский секретарь по «образованию» Арни Данкан
говорит, что у него было «видение школ в центре общины». Да ну? Скажи-ка мне, умоляю,
кто дал тебе такое «видение»?
Отвечать необязательно. Данкан является еще одним продуктом политической
помойки Чикаго, которая произвела Обаму, Эмануэля и Аксельрода. Расчетливое
программирование детей и молодежи было разоблачено Шарлоттой Айзербит, Старшим
политическим советником в Офисе Исследований и Улучшения Образования в
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американском министерстве Образования времен администрации Рейгана. В своей книге
«Намеренное Отупление Америки» и в своих интервью медиасредствам она открылась,
как она была подготовлена к преследованию тех людей в системе, кто способен был
«сопротивляться» трансформации американского и глобального образования. Будучи
инсайдером в системе, она показала, что программы, созданные Фондом Карнеги от
Иллюминати, и ЮНЕСКО от Джулиана Хаксли предназначаются для модификации
поведения и восприятия через систему «образования». Шарлотта Айзербит сказала:
«Все началось в 1934 году, когда Фонд Карнеги наметил свою программу на
ближайшую сотню лет, и она предназначалась для изменения нашей страны от свободной,
индивидуалистической экономики - к плановой, что должно было быть сделано через
школы. Американское образование должно было с тех пор сосредоточиться на важности
группы, нежели на важности индивидуума.Цель образования потому должна была
переместиться для фокусирования на эмоциональном здоровье учащихся, а не на
академическую усвояемость».
План предназначался для создания новых поколений американцев, которые будут
видеть своей нацией ООН, а не Соединенные Штаты, открывая, таким образом, путь к
общемировому правительству. Они хотят запрограммировать детей и молодых людей
перестать думать самостоятельно, и использование наркотиков является частью этого
плана. Все, что Шарлотта Айзербит раскрыла нам в отношении расчитанной атаки на
психику американских детей - все это во всевозрастающих масштабах происходит по
всему миру. В программировании детей она особо отмечает роль Бенджамина Блума
(ротшильд- сионист), американского «психолога образования» в университете Чикаго и
советника по образованию в правительстве Израиль. В действительности Блум сказал,
что целью образования является «изменение мыслей, действий и чувств учащихся».
Школы становятся тиранией - в точности с задуманным. Один Республиканец в
Техасе даже потребовал, чтобы родители облагались штрафом в $500 и получали
криминальную запись за непосещение плановой встречи с учителем. Да, сама идея
является нелепой, но мир движется к этому. Британская мать была запрещена к
посещениям школы за спокойную просьбу к забияке не использовать ее сына в качестве
«боксерской груши». Кристина Харт жаловалась на это уже многие месяцы учителям, но
ничего сделано не было. Ей сказано было не пересекать границы школьных ворот
Орлеанской Школы в Твиккен- хэме, Лондон, а также явиться на слушание с
управляющими для обсуждения ее поведения. Ее обвинили в «словесном оскорблении»
учащегося и срыве урока, и предупредили о том, что создание «неприятностей» в школе
может быть расценено как криминальный проступок. Всякого рода дальнейшие
инциденты будут доложены в полицию. Это была мать, пытавшаяся защитить своего
пятилетнего сына, приходящего домой каждый раз в слезах, в то время как школьное
руководство ничего не сделало для того, чтобы остановить задиру. Если бы этот случай
был единичным, его можно было бы списать как просто дураки в какой-то школе, но это
не так. Количество школ, действующих диктаторскими методами, постоянно
увеличивается, и в этом состоит пошаговый план заполучения государством всех детей.
Те родители в Британии, которые вывозят группы детей на природу позабавиться,
позагорать, или на спортивные мероприятия, подлежат сегодня криминальной записи
или штрафу до 5000 ф.стерлингов. Власти считают, что среди 11 миллионов людей лицо,
имеющее контакт с детьми, должно быть зарегистрировано в Оруэл- ловских
«Независимых Охранных Властях» - даже родители, «подбрасывающие» друзей своего
ребенка на какое-либо мероприятие. Родители, которые хотят сопровождать своих детей
на рождественские мероприятия и другие фестивальные действия, официально
рассматриваются кандидатами для криминальной регистрации в Британских школах на
тот случай, если они вдруг являются педофилами. В одной деревенской начальной школе
родителям было сказано, чтобы они зарегистрировались, если собираются сопровождать
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учащихся во время их десятиминутной прогулки для утренней службы в местной церкви.
В других школах требуют проверки тех родителей, которые идут с детьми со школы
отправлять письма «Дедушке Морозу». Криминальной проверке подлежат также
британские подростки, связанные с правительственной политикой принудительных
«общественных работ» для 16-18 -летних. Все эти крайности и дурости преподаются нам
как защита де
тей от педофилов, тогда как истинная их причина - всевозрастающий контроль
государства над детьми и эрозия родительских прав. Если они хотят ловить педофилов они должны посетить Капитолийский Холм или здание Парламента. Там их полнымполно. Спросите у Джорджа Буша-старшего: он вам расскажет.
Фабианская Программа.
Британское правительство в 2009 году запустило оруэлловские «Проекты
Вмешательства в Семью» для принудительного надзора за семьями, которые государство
рассматривает как «бессовестные». Они были установлены «детским министром» с
вдохновляющим именем Эд Боллс («Эдд-яйца»-рис. 302). «Это довольно крутая и
необсуждаемая поддержка для семей, достигающая самых корней проблемы», - сказал он.
Выбранные семьи заставят принять «интенсивный 24-часовой надзор для того, чтобы
быть уверенным в том, что дети посещают школу, ложаться вовремя спать и едят
соответствующую еду». Боллс желает видеть такие «проекты» в каждой части страны, и
это еще один шаг в Тоталитарном Подкрадывании к завладению детей государством.
Родителей и их детей правительство заставляет каждый год подписывать «ШкольноДомашний Договор» - «Контракт поведения», в котором правительство требует, что
должны делать родители и их дети.
Родителей просят докладывать о других родителях, которые «позволяют своим
детям плохо себя вести», и такие родители будут намечены для
проведения «интервенции». Оппозиционная Консервативная
партия,
ведомая
фронтмэном
Ротшильдов
Дэвидом
Кэмероном, осудила правительственную программу, как
«.слишком мало, слишком поздно». Ольдос Хаксли почерпнул
свое вдохновение для «Бравого Нового Мира» из своего знания
Фабианской Программы, и потому вам не удивительно будет
узнать к этому времени, что «детский министр» Эд Боллс
является ведущим членом и бывшим председателем
Фабианского Общества. Он просто следует Фабианскому плану
по
государственному
завладению
детьми
путем
стимулирования публики шпионить друг за другом и
«закладывания» родителей властям. Боллс хочет, чтобы дети
начинали формальную «школу» уже в свои 4
Рис.302: Яйца. года
И снова: отыми детей от их родителей как можно раньше,
и начинай «замыкать» их в рамки «формального образования»
левого мозга за счет игры правого полушария, который требует воображения.
Ставленник Фабианского Общества Тони Блэйр в свои последние месяцы как премьерминистра, представил в 2007 году законодательство, позволяющее следить за детьми с
самого их рождения для «определения возможных преступников». Сеть требуется
раскинуть как можно пошире, чтобы «предотвратить развитие преступности», - сказало
правительство Блэйра, и предложило «организовывать общие проверки в течение срока
развития ребенка, чтобы помочь социальным работникам идентифицировать тех, кто
представляет собой риск нарушителя». План включает в себя создание новой базы
данных детей и их родителей, и поведение ребенка будет рассматриваться из соображений
того, что в будущем он может стать преступником. Сюда относятся и недостаточное
внимание ( чаще всего являющееся результатом скучного урока и пищевых добавок). Мы
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говорим тут об Оруэлловской концепции «пре-преступления», ко
гда людей арестовывают и садят в тюрьму за те преступления, как заявляют власти,
которые они способны совершить. Фабианец Бертранд Рассел описал Программу в
отношении детей в своей 1931 года книге «Научный Обзор»:
«Все девочки и мальчики усвоят с раннего своего возраста быть, что называется,
«кооперативными», то есть, делать в точности то, что делает каждый. Инициатива не
будет поощряема в этих детях, и неподчиненность старшему, не будучи наказуемой, будет
научно «вытравлена» из них.
...Диета, инъекции и запреты будут комбинироваться с самого раннего возраста для
производства того сорта характера и верований, которые власти сочтут желательными, и
всякий серьезный критицизм властей станет психологически невозможным. Даже будучи
несчастными, все будут чувствовать себя счастливыми, потому что так им скажет
правительство».
Программа в отношении детей является глобальной, и то, что происходит в
Британии - происходит повсюду. Обамовский билль «здравоохранения», представленный
в 2009 году, включает в себя те же темы, замаскированные на более чем одной тысяче
страниц такого языка, который может означать что угодно. Не поддаваясь оруэлловскому
языку, мы можете увидеть, что на самом деле он собой представляет - контроль детей
государством. Разделы 440 и 1904 билля говорят о «программе посещений домов для семей
с малыми детьми и семей, ожидающих детей». Так фабианец Эд Боллс работает еще и на
Обаму? Обамовский билль наделяет полномочиями «хорошо подготовленных и
компетентных работников» (правительством тренированных роботов) обучению
родителей знаниями о поведении детей (поведенческой модификации), и как следует их
воспитывать. Альдонс Хаксли улыбается и трясет своей головой. Следующим шагом
является устранение родителей со сцены вообще. Билль «здравоохранения» президентаФальшивка, разработанный и решенный его содержателями для подписания им в закон.
говорит о том, что родители будут обеспечены «знаниями о соответствующем возрасту
когнитивном, речевом, социальном, эмоциональном и моторном развитии.в
моделировании, в консультационной помощи и наставничестве в родительской практике.
навыками взаимодействия со своим ребенком для улучшения соответствующего возрасту
его развития». А теперь уже Джордж Оруэлл улыбается и трясет своей головой. Билль
нацелен на тех же людей, что и Эд Боллс: государство «должно идентифицировать и
сделать приоритетными те общины, которые крайне нуждаются в таких услугах, и
особенно общины с высокопропорциональным низким семейным доходом». Все это будет
оплачиваться, посреди невероятного уровня займа, грантами со стороны федерального
правительства. Деньги не имеют значения тогда, когда дело касается Программы.
Узаконенное Похищение.
Наиболее тревожным является тот способ, с помощью которого государство
отбирает детей у родителей через секретные «семейные суды» по самым необычным
причинам. Эти суды не имею присяжных, и стандарты необходимых доказательств ниже,
чем в уголовных судах. Властям нет необходимости особо доказывать, что ребенок
подвергается неправильному обращению, а необходимо только показать вероятность
такой ситуации. У нас имеются матери, оправданные в уголовном суде от обвинения в
неправильном обращении, однако их дети остаются украденными государством через
решение «семейного суда», которому требуется более низкий уровень свидетельств.
Наглые, программированного ума «социальные работники» используют эту налаженную
систему для захвата детей и передачи их приемным родителям по их выбору,
предупреждая при этом законных родителей о том, что если те будут «рыпаться», то никогда уже не будут
допущены даже увидеть своих детей. Если эта информация для вас нова, то последнее
предложение достойно того, чтобы его прочитать еще раз. У британской матери
социальные работники отобрали ее «двойняшек» за то, что она пошутила, что Цесарево
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сечение разрушило ее тело. Она потратила 38000 ф.ст. на экстракорпоральное
оплодотворение (ЭКО) в отчаянной попытке иметь детей, а эти глубоко расстроенные
люди отняли их в течение недели. Когда она потеряла терпение от сделанного ими, они
доложили «куда надо» о том, что у нее «проблемы со злостью», которые могут
представлять угрозу ее «двойняшкам». Власти используют злостные действительные
случаи насилия над детьми для того, чтобы «прочесывать» общины на предмет «ложного
неправильного обращения», которое можно будет использовать для кражи детей от их
родителей. Каритина становится обычной, но общество еще не оценило этого, потому что
все делается секретно. Те случаи, о которых мы слышали, представляют собой лишь
малую часть тех родителей, дети которых были отняты государством. Джек Строу
(ротшильд-сионист), фабианский Секретарь по «Справедливости», среди растущего
недовольства такой несправедливостью обещал, что семейные суды будут открыты для
медиа, но судьи постановили, что журналисты не смеют передавать общественности то,
что они увидели или услышали во время заседаний суда. Сэр Марк Поттер, Президент
Отделения Семьи, издал пособие, в котором говорится, что «процедуры остаются
процедурами, соблюдаемыми в приватном порядке, и.потому к ним применяются
существующее положение в отношении публикации материалов, имеющих отношение к
производству». Это обычный для истэблишмента изощренный способ, говорящий о том,
что запрет на сообщения о детских делах в семейных судах остается в силе - и Строу знал,
что так оно и будет. В 2007 году обнаружилось, что местные власти отбирали детей у
родителей для того, чтобы выполнять свои «показатели» по усыновлению, и около 25
тысяч детей и только в одной Великобритании ежегодно переходят под государственную
«заботу». Правительство выплачивает финансовые премии местным Советам, если те
выполняют свою «квоту». Подумайте об этом: дети без всякой необходимости берутся под
«заботу» и передаются приемным родителям просто для того, чтобы выполнить
государственный план и получить за это финансовое вознаграждение. Как можно иметь
«план» по усыновлениям, когда каждый такой случай должен расцениваться по
достоинству? Как можно получать финансовое поощрение за то, что ты воруешь ребенка
от его родителей? Как и всегда, когда что-нибудь не имеет никакого смысла и попирает
естественную справедливость - это Их Программа в работе.
Джон Хемминг, член британского Парламента от Либерал-Демократов,
координирует организацию по названию «Справедливость для Семей», которая
выступает за реформы системы. Он сказал, что местные власти используют семейные
суды в качестве «оружия возмездия» против тех семей, которые несогласны с врачебными
диагнозами для их детей, или же оспаривают другие решения. «Очень часто эти процессы
используются как отмщение местными властями тем «заносчивым» людям, которые
недовольны Системой», - сказал он. В одной семье все шестеро их детей были отобраны
на попечительство после того, как ими была оспорена необходимость навязываемого
медицинского освидетельствования их дочери, подозреваемой в заболевании крови. Тест
показал отрицательный результат, но приказ о воровстве детей оставался в силе. Другой
член Парламента, Консерватор Тим Йео обвинил Совет округа Саффолк в «активном
поиске возможностей отъема детей от своих матерей». «Его состав социальных
работников выполняет это в такой манере, что, по моему мнению, иногда это смахивает
на похищение», - сказал он. Он описал поведение социальных работников, которые
заставили семейную пару отдать свою 11-недельную девочку в опекунство, когда не
вообще не имелось никаких свидетельств их неправильного обращения с ней. Он сказал,
что работники дождались, когда отец отлучился из дома, чтобы организовать налет с
полицией, чтобы «выхватить ребенка из рук ее матери». Йео сказал членам Парламента:
«Факт того, что не было найдено никаких аргументов в отношении неправильной
физической и эмоциональной заботы со стороны родителей ребенка, не остановил Совет
от разрушения этой хрупкой семьи». Родителям было дозволено посещать свою дочь
только один раз в месяц, потому что ее мать снова была беременна и была запугана тем,
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что и этого ребенка заберет государство. Несмотря на душераздирающие свидетельства,
все больше появляющиеся на свет, Мартин Нэйри, старший исполнитель британской
Службы детского попечительства «Бернардо» призвал к тому, чтобы еще больше детей
отнимались у их родителей. Бывший глава британской тюремной системы (продвинулся
по карьере) сказал, что социальным работникам следует быть более «проактивными», и
что «если бы мы действительно заботились об интересах ребенка, мы забирали бы детей
еще во младенческом возрасте, и помещали бы их в постоянные попечительские семьи,
где, как мы знаем, от этого будет наибольшая польза». Его поддержала Каролина Флинт,
член Фабианского общества. Эта тема подстраивается постоянно. Да, некоторые дети
нуждаются в защите от своих родителей, но когда дело касается рассмотрения баланса
плюсов и минусов ( и это происходит все быстрее) - тут вы попадаете в реалии фашизма.
Во времена евгенического психоза, финансированного родословными в начале 20-го века,
социальные работники назначались для вынесения решения, каких детей следует
стерилизовать и отнять у семьи, и сегодня мы видим повторение истории. Социальные
услуги превратились в государственную мафию, и социальных работников отбирают по
принципу «правильного поведения», чтобы они служили пехотой для тирании, тогда как
настоящие, честные соцработники отсеиваются этой Системой.
Девушке в Шотландии социальными работниками было запрещено выходить замуж
за два дня до ее свадьбы, потому что она сказала, что она недостаточно грамотна. Это
откуда начинается евгеническое движение. У девушки были некоторые трудности с
усвояемостью в учебе, а ее жених сказал, что они были знакомы уже два месяца, прежде
чем узнал об этом, потому как никаких свидетельств тому он не замечал. Даже при всем
при этом «дубовые» девочки и мальчики из Совета социальных услуг отказали им, и
власти не дали согласия на их бракосочетание, когда уже были закуплены и кольца, и
свадебные наряды, и оплачено за все услуги. Эти бессердечные и жестокие люди объявили
затем, что они должны будут отнять у беременной девушки ребенка через несколько часов
после его рождения, и передать его приемным родителям по их выбору. Отец ребенка, несостоявшийся муж девушки, сказал, что он готов принять на себя всю ответственность за
своего сына, но он был беспомощен в этом вопросе, потому что... не был женат на его
матери. Пожалуйста, не говорите мне, что запрет бракосочетания и кража ребенка не
связаны друг с другом! Отец ребенка сказал: «Социальные услуги разрушают нашу жизнь.
Из-за того, что мы не женаты - социальные работники запретили нам это - все выглядит
так, что я не имею прав отцовства вообще». Масштаб и глубина вмешательства
государства шокирующие. К осени 2009 года рекордное количество британских детишек
были отняты для попечительства «из-за рецессии». Массивная приливная волна таких
случаев привела к числу детских приемных домов около 50 тысяч в одной только Англии
и Уэльсе.
Оплачено за Похищение.
Похищения детей государством не ограничиваются только Великобританией. Это
происходит по всему миру, потому что план состоит в том, как Хаксли описал в своем
«романе», чтобы иметь такое мировое государство, которое производит и владеет всеми
детьми. Расследование, проведенное газетой «Лос-Анджелес Дэйли Ньюс» показало, что
округу Лос-Анджелеса было уплачено почти 30 тысяч долларов в год от федерального и
государственного правительства за каждого ребенка, захваченного Социальной Службой
с ее так подходящими ей инициалами «СС». Сумма может возрасти до $150 тысяч с учетом
числа детей со специальными требованиями. Эти деньги уходят на приемных родителей
и на зарплаты и премии социальным работникам, которые крадут детей. Это верно
называется как «нестандартный инициативный фактор». Чем больше они имеют детей в
системе, тем больше денег зарабатывает система. Материальный фактор виден в
разбивке суммы. Дети из бедных семей и нацменьшинств занимают до 85% приемных
детей в Лос-Анджелесском округе, и 70% - в Калифорнии. Главной причиной такого
состояния является то, что федеральное правительство платит большую часть расходов
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на детей из бедных семей, тогда как штаты и округи должны оплатить большую часть
расходов на опекаемых детей из более состоятельных семей. Число детей, переданных
приемным родителям, увеличилось на 500% в Калифорнии с 1980-х годов, и удвоилось по
всем США. Ожидается, что каждый четвертый ребенок будет иметь контакт с «детской
системой» до достижения им возраста в 18 лет. Означает ли это, что насилия над детьми
в Калифорнии происходят на 500% больше, и в два раза больше по всей Америке?
Конечно же, нет; это все проделки Программы.
Верно, что дети должны быть защищены от откровенно «неправильных» родителей,
но это не та причина, по которой все затеяно. Систему саму по себе не волнуют дети.
Статистика правительства США показывает, что дети в этой «благополучной» системе
имеют вероятность неправильного с ними обращения от 6 до 7 раз и быть убитыми - в три
раза чаще, чем дети основного населения планеты. Более 660 детей в попечительской
системе округа Лос-Анджелес умерли с 1991 года, и более 160 были убиты. Представьте
себе, каковым будет это число для всего мира. Газета «Майами Геральд» сообщила, что
31 проценту подростков в опекунской системе Флориды предписаны психотропные
лекарства. Невропсихолог и адвокат Тони Аппель сказал: «Создается впечатление, что
эти лекарства используются как химические смирительные рубашки, а не для
терапевтических причин». Безусловно, он прав, и это стало уже нормой. Приемные дети
под государственным контролем используются также для испытания лекарств и
пестицидов, как это было с экспериментальным лекарством от СПИДА, скрытно
опробованным на приемных детях возрастом от трех месяцев в Доме Приюта,
управляемом католической Церковью в Нью- Йорке. Они стали известны как
«подопытные крольчата» после того, как это злодеяние было раскрыто, и они далеко не
единственные. Педиатрическая сестра Жаклин Хёргер, которая обратила внимание мира
на происходящее, приютила двух детей и спасла их от химикатов. Это выразилось в их
«немедленном укреплении здоровья и счастья». До такой степени, что власти забрали
детей обратно, обвинив Жаклин Хёргер в суде в неправильном обращении с детьми, и
запретили ей с ними встречаться. Когда я говорю о том, что эти люди есть Зло, я совсем
не шучу. Многие дети, находящиеся под государственной «опекой», втянуты силой в сети
банд педофилов, действующих внутри самой системы «защиты детей».
Энтони Кавуоти, соцработник, прослуживший 14 лет в округе Лос-Анджелеса,
сказал, что некоторые родители лишились своих детей за то, что кричали на них,
позволяли им прогуливать или опаздывать в школу, или же за свой грязный дом. «Та
услуга, которую сейчас предлагает Система - хуже всякого насилия, когда-либо
пережитого детьми, - сказал он,- Травма, которую они наносят обычным детям, является
непередаваемой». Расследование, проведенное в 1992 году Калифорнийской комиссией
Литл Гувера, приводило высказывания экспертов, которые сказали, что от 35 до 70%
приемных детей в штате не должны были отняты от своих родителей. Эти дети перенесли
глубокую психологическую травму, сказали они. Около 175 тысяч детей состоят в
«защитной системе» штата, и снова представьте себе, какими могут быть цифры по всему
миру. Джон Эллиот, техник по спецэффектам, расходовал $150 тысяч, чтобы получить
назад свою дочь от округа ЛА, и он описал случай с соцуслугами как «узаконенное
похищение с целью получения прибыли». Он подал жалобу на то, что социальные
работники состряпали фальшивое заключение, чтобы отобрать его дочь в «услуги»,
откуда она, в конце концов, была возвращена домой. Он сказал:
«Он и врут, чтобы удерживать ваших детей у себя. Мою дочь обижали все то время,
что она находилась там. Это многомиллионный долларовый бизнес. Все там связано с
доходностью».
Да, так оно и есть, но дело не только в одной доходности. Деньги - это стимул,
оплачиваемый родословными семействами, чтобы поощрять социальных работников в
выкрадывании детей и установить прецедент для государства в захвате все большего и
большего контроля от родителей. Сегодня я наблюдаю, как Система уже нацелилась на
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учащихся в домашних условиях детей. Наш фабианский ставленник Эд Боллс дал
указание подготовить доклад по «расследованию» того, подвергаются ли домашние
школьники большему риску плохого обращения, чем обычные. Боже ты мой, вы знаете,
что он выяснил? Таки да! Все эти «штучки» являются кусочками головоломки хищения
детей государством по пути в Бравый Новый Мир. Мы должны понимать, что
несправедливость по отношению к другим приводит к несправедливости для каждого.
Мы должны противостоять любой несправедливости просто потому, что так будет
правильно. И даже имеющие для себя чисто эгоистические причины должны безусловно
увидеть, что это и в их интересах тоже. Должен раздаться вселенский крик о том, что
государство ворует детей, и если мы не объединимся в требовании справедливости для
других - дело, в конце концов, дойдет и до наших детей и внуков. Как люди не видят этого?
Рептильная Программа состоит в микрочипировании воспроизводимых
государством детей при самом их рождении, чтобы они были контролируемы извне
ментально, эмоционально и физически в течение всей своей жизни, а государство могло
диктовать им все, что они должны думать и делать. Это также будет способно наладить
их бесконечное снабжение Рептилиям. Я хочу содействовать тому, чтобы все мы
объединились в своем единомыслии и стали организовывать наши сети взаимоподдержки
и коммуникаций, дабы закрепить нашу силу в единстве и числе, что будет очень
существенным в противостоянии быстро-развертывающейся государственной диктатуре.
Если этого не произойдет, то люди и их дети будут жалеть об этом до конца своей жизни.
Существуют вэбсайты поддержки, куда вы можете обратиться, и среди них:
www.stolenkids-bloggers.blogspot.com в Великобритании.
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План Игры (7): Полезные Идиоты
«Я верю, что политическая корректность может являться формой лингвистического
фашизма, и она вызывает мурашки по спине у моего поколения, которое воевало против
фашизма».
П.Д.Джеймс
Простые вычисления показывают, что глобальная контрольная система будет
администрироваться пленниками Разума и полезными идиотами, выделенными из
основного населения. Родословные гибриды и их отростки составляют не более чем 4-5%
от называемого нами человечества, и поэтому массы будут использоваться для того,
чтобы быть полицейскими друг для друга.
По мере того, как Система становится все более авторитарной, такими же становятся
и «темные костюмы» с «униформами», которые укрепляют собой влияние Рептилий и их
родословных на людей. Роботы еще более становятся роботами, насаждая свои горы
правил и законов с такой надменностью и тупостью, что просто челюсть отпадает. Они не
видят ничего плохого в штрафовании людей - тех, кто оплачивает их заработную плату:
200 ф. стерлингов за выставление своего мусорного бака не в соответствующий день
сбора; или же наложение штрафа за кормление птичек в парке; или же используют антитеррористическое законодательство для выслеживания родителей, чтобы увидеть,
проживают ли те в прилегающей зоне той школы, которую посещают их дети; или же
выписывание штрафа за парковку карете Скорой Помощи, прибывшей по срочному
вызову ; или же делая то же самое в отношении похоронного кортежа; или же ограничивая
право добровольцев на кормление бездомных и настаивание на том, что они должны
иметь на то разрешение. Бездушие и презрение в здравому смыслу, порядочности и
справедливости, которое превалирует сегодня среди национального и местного
управления по всему миру, происходит так скоординированно, что тому должна быть
общая причина. На каком-то уровне мы снова возвращаемся к Рептильному сотовому
разуму Лунной Матрицы. В то время, когда многие люди просыпаются от коллективного
транса, другие все больше погружаются в него. Так происходит вибрационное разделение
путей и те, кто погрузился в глубокий транс - получают работу для администрирования
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Системы в качестве правительственного и агентского персонала, официалов Советов,
начальников парковок или офицеров полиции. Они сменяют своих душевных и
порядочных в течение многих лет предшественников, а сами они настолько
контролируются своим сотовым разумом, что в их мозге уже не остается места для
свободной мысли. Мы все подвергаемся влиянию фальшивой реальности, передаваемой
с Луны, но здесь существуют многие ее уровни. В самом экстремальном случае те, кто
наиболее сильно и осознанно связаны с ее вибрационными и цифровыми импульсами,
являют собой немногим более, чем компьютерный терминал, отвечающий на ввод. Они
словно муравьи, реагирующие так, как инструктиро
ваны действовать в ответ на вибрационные и химические требования от своей
царицы, и это именно те люди, которых родословные ищут для администрирования своей
системы, или точнее - системы их Рептильных хозяев.
«Общая Цель» - Контроль.
Тюрьма восприятия все больше имплантируется «подготовительными курсами или
организациями», число которых драматически возросло за последнее время, для
программирования потенциальных «лидеров», представляющих себя и свою работу
таким образом, как это устраивало бы диктатуру. «Подготовка» (программирование
разума) предназначается для еще более мощного подстраивания их под Рептильное
сотовое сознание и Лунную Матрицу, и разобщения их, таким образом, от какой-либо
свободной мысли (Рис.303). Одна из подобных «подготовительных» организаций
базируется в Великобритании и называется «Общая Цель», имя, которое прекрасно
отражает собою ее дух и цель. Она хочет программировать нормальное восприятие для
обеспечения нормального поведенческого характера. Вы, вероятно, никогда не слышали
об «Общей Цели», разве что вы являетесь лидером, или желаете им стать, или же читали
работы исследователей конспирации.
Рис. 303: Люди в униформе, «темные кос- тюмы»-администраторы правительства и
члены других профессий Контрольной Системы
еще больше замкнуты в пределах сотового разума
Лунной
Матрицы,
благодаря
своим
«подготовительным курсам» и отбору по
соответствию
определенным
личностным
типам.
Она взяла свое начало в Великобритании в
1988 году, где располагало своими 45-ю офисами,
но сегодня она перенесла свою эмблему солнца
во
многие
страны
под
названием
«Международная Общая Цель». В число таких
стран входят: Франция, Германия, Гана,
Венгрия, Индия, Ирландия, Нидерланды,
Южная Африка, Испания, Швеция, Швейцария
и Турция. Она движется в США, используя
«своих людей» в окружении Барака Обамы и
вкупе с подготовительной операцией Дэйла
Карнеги и «демокон»-«Центра за Американский
Прогресс». Последний спонсируется Фондом
Братьев
Рокфеллеров
и
ротшильдским
финансистом и манипулятором «смены режима»
Джорджем Соросом, еще одним дрессировщиком
Обамы. Вот задекларированная «Общей Целью»
цель:
«Общая Цель» нацелена на улучшение способа функционирования общества путем
расширения видения, способности принятия решения и влиятельности разного рода
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лидеров. Организация обеспечивает различными образовательными программами для
лидеров любого возраста, происхождения и рода деятельности, чтобы зарядить их
вдохновением и возможностями, им необходимыми, для изменения мира».
Из подобного вкрадчивого описания немедленно возникают два вопроса: Общая до
какой степени цель? И «изменения мира» каким способом? Нам нужны на это ответы.
«Общая Цель» носится по всей Великобритании, «тренируя» лидеров во всех областях
общества. Если у них имеется «общая цель» - мы должны знать о ней. Эта организация
имеет сегодня подготовительные программы в каждом значимом городе и предместье в
Британии и, начиная с 1989 года, более чем 100 тысяч «лидеров» приняли участие в таких
программах «Общей Цели». Рекламодатели провозглашают выгоды подготовки в
«Общей Цели»:
• Участники приобретают новые компетенции и становятся более эффективными в
противоречивом и сложном мире.
• Организации выигрывают от более крепких, воодушевленных, сплоченных
менеджеров и старших управляющих, которые ближе к обществу.
• Общины выигрывают от межсекторного взаимопонимания и инициативности по
мере того, как разные части общины вместе учатся действовать более эффективно.
Те, кто заканчивает курсы, называются «выпускниками» «Общей Цели», и по всему
обществу подобные «выпускники» находятся при деле в правительстве,
правоохранительных органах, здравоохранении и многих других областях, связанных с
нашей повседневной жизнью. Для чего все это, и что происходит? Официальным
основателем и Главным исполнительным директором «Общей Цели» является Джулия
Миддлтон. Она была главой Отдела кадров в офисе Джона Прескотта, помощником
Премьер-министра Тони Блэйра. Прескотт был человеком, ответственным за создание
«региональных собраний» по всему Объединенному Королевству, что являлось частью
плана по упразднению наций и взятия их бессильных «регионов» под сапог Европейского
Союза. Разумеется, он подавал это как «передачу прав управления народу». Прескотту не
удалось полностью реализовать эту политику, но Они попытаются сделать это еще раз,
это точно. Европейское супергосударство задумано было центрально-контролируемым и
управляемым на своих нижних уровнях «лидерами», которые были запрограммированы
думать одинаково. Вот тут-то и начинается «Общая Цель». Вы всегда можете определить
передний фронт Ил- люминати по их стремлению все централизовывать, куда относится
и централизация мысли, в то время как ее различия презираются, высмеиваются и
«отметаются» в пользу сфальсифицированного «консенсуса». Вы можете увидеть
Оруэлловскую «новоречь» в рекламировании организации, стоящей на словах за те
самые вещи, которые она ищет способов уничтожить. «Общая Цель» говорит о том, что
ее целью является развитие «отличающихся» лидеров, когда на самом деле все обстоит
наоборот. Передовая Иллюми- нати также имеет тенденцию использовать язык, ни о чем
вам не говорящий, описывая то, чем они занимаются. Читая эту рекламу, вы не поймете,
чему это учит «Общая Цель» своих лидеров и, так как посещение курсов стоит тысячи
фунтов стерлингов - дорого будет стоить, чтобы узнать это. Оно будет основано, однако,
на построении консенсус- реальности среди его «отличающихся» клиентов. Это основная
техника Рептильных родословных - манипулировать соглашением по ряду позиций,
которые затем становятся «нормой», которая должна защищаться от всяких сомнений и
истинного разнообразия.
Так было разработано организациями вроде Тависток-института в Лондоне.
Тависток был основан в 1946 году при помощи гранта от Фонда Рокфеллера, и является
с тех пор одним из мировых центров Иллюминати по имплантации менталитета
«сотового разума» «группового и организационного поведения». Тависток вплотную
работает с «публичным сектором» (контролируемых государством) организаций,
включая правительство Великобритании, Европейский Союз и по всей Северной
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Америке. Оруэлловский язык на его
вэбсайте выглядит взятым напрямую со страниц «Общей Цели». Или, что более
вероятно
- прямо наоборот. Жаргон всегда являлся языком хунты:
«Мультиорганизационная работа, запредельная работа и мировое-национальноеместное взаимодействие каждое само по себе повышает собственную организационную
динамику, которая должна быть явной и работать, если требуется эффективное
сотрудничество. Они также повышают особые требования к лидерству (и последованию).
Институтский подход к организационной консультативности и развитию лидерства,
основанный на организационной теории и психодинамике системы, особенно подходят
для помощи организациям в том, чтобы ответить на эти сложные задачи».
Да, «сложные задачи» вроде отрабатывания что эта вся чертовщина должна
означать. Обратите внимание на то, как подобного рода пустой набор слов из Тавистокинститута стал языком Системы и «политкорректности». Мы можем видеть, что
Тависток и «Общая Цель» родом из одного кокона, как и Фабианское Общество. Не
удивительно поэтому узнать, что «Общая Цель» и Тависток имеют тесные отношения с
Фабианским Обществом, королевским Институтом Международных Отношений,
Европейским Союзом и Советом Иностранных Отношений, которые все имеют одну цель
и методы. Они подготавливают (программируют) полезных идиотов-«лидеров» для
называемой «Общей Целью» «пост- демократической эры», и они хотят развивать своих
«лидеров» таким же образом с помощью сработанного ими консенсуса, который
уничтожает разнообразие и использует групповое давление на любого, кто не желает
соответствовать ему. Техника манипуляции сознанием вроде невро-лингвистического
программирования или НЛП, тоже намеренно внедрена в тот язык, который
используется для создания консенсуса. НЛП является технологией, использующей слова
для перепрограммирования телесного компьютера, чтобы достичь другого восприятия
реальности - в этом случае «консенсус», достигнутый между манипуляторами и их
жертвами даже регистрируется в качестве «курса». По всей вероятности, ЦРУ обращается
к этим предварительно согласованным «мнениям», как к «слайдам». Как сказал один из
Интернет- писателей:
«Слайдом» является сфабрикованное, «политически корректно» обернутое
общественное «мнение», «точка зрения» или «понятие» в отношении отдельного предмета
общего интереса, который предназначен для предотвращения дальнейшего
рассмотрения, анализа либо расследования этого спорного предмета. Другими словами,
это «коллективизированная» ментальная позиция, никогда не подлежащая оспариванию.
Этим в точности характеризуется «продукт» коварной программы лингвистического
контроля «Общая Цель» помощницы Премьер-министра».
Те, кто сопротивляется программированию - изолируются, и группа настраивается
против них, пока они либо подчинятся, либо потеряют доверие, чтобы стать «лидером».
Взгляните на мировое общество на примере любой страны, и вы увидите, как все именно
так и происходит на рабочих местах, среди друзей в баре или в телевизионных дискуссиях.
Консенсусом по «перемене климата» служит то, что причиной ему является человеческая
активность, и любой, кто с этим несогласен, является безучастным, себялюбивым
расистом, который рад бы видеть, что планете и человечеству грозит катастрофа. Факт
того, что все это является чепухой - совершенно неуместен. «Истина» это то, с чем
соглашается консенсус, и если вы несогласны с экстремальным консенсусом - вы, должно
быть, экстремист. Это манипуляции консенсусом превратили главные политические
партии в США, Британии и кругом в одну партию со их лидерами, занимающими одно и
то же место. Они могут предложить слегка различную политику - только слегка, но все
они сходятся в главном, а это делает выборы неуместными. Тависток-институт работал
над этим «обходным ударом» десятилетиями, и «Общая Цель», как мне кажется, имеет
свою «биографию» в качестве передового фронта Тавистока. Один из основателей
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Тавистока, доктор Джон Роулингс Риис (который также стал со-учредителем Мировой
Федерации Ментального Здоровья) говорил об инфильтрации во все профессии и
общественные области. «Общественная жизнь, политика и производство должны все.
быть в пределах нашей сферы влияния, - сказал он, - если мы собираемся проникнуть в
профессиональную и социальную активность других людей, я думаю, нам следует
имитировать тоталитаристов и организовать своего рода пятую колонну активности!».
Он сказал, что «продавцы» этого ре-программирования восприятия (массового контроля
разума) должны утаивать свою идентичность и действовать скрытно:
«Мы должны сделать своей целью проникновение в каждое активное образование в
нашей национальной жизни.Мы уже сделали полезные для нас атаки на ряд профессий.
Самыми легкими из них оказались профессия учителя и Церковь; наиболее тяжелыми Право и медицина».
Это они демонстративно уже «сделали».
Нацеливаясь на «Правильный Тип».
Брайэн Герриш, бывший морской офицер, а теперь исследователь, является
непревзойденным экспертом «Общей Цели. Он говорит, что организация, в союзе с
правительственными и коммерческими агентствами, выискивает «нарциссические»
натуры. Как я уже говорил ранее, нарциссизм определяется как «чрезмерная любовь и
восхищение
собою.психологическое
состояние,
характеризующееся
самопоглощенностью, недостатком сочувствия (обратите внимание: главная Рептильная
черта) и неосознанным дефицитом самооценки». Такого типа личности выдвигаются на
позиции администрирования и управления по всей Системе, и потому отношение властей
к населению в последнее время изменилось драматически. Агентства по поддержанию
правопорядка и «расширенная полицейская семья» на всех уровнях нанимают подобных
«нарциссов» за счет представителей «старой школы», и опять же - вот почему отношение
«стражей порядка» к народу тоже становится все более и более надменным и
авторитарным. Нарциссический эгоизм до такой степени страдает от своего
подсознательного отсутствия самооценки, что он «купается» и блаженствует в
полученной власти над кем-нибудь. Такая натура, ясное дело, будет более восприимчива
к невро-лингвистическому программированию и другим формам контроля сознания.
«Общая Цель» и Компания находят нужный им тип посредством психометрического
тестирования. Психометрия - это измерение знаний, способностей, поведенческих и
персональных особенностей, использующее тщательно подобранные вопросники и тесты.
Мы можете видеть, как это повсюду используется сегодня наравне с заявлениями о
приеме на работу. Способность делать профессионально свою работу сегодня уже не
является достаточным. Вы еще должны быть «правильным типом». Брайэн Герриш так
говорит о нарциссической персоне:
«Их любовь к самим себе и власти автоматически означают, что они будут давить
всех остальных, кто станет на их пути. Я получил «в руки» важный кусок головоломки,
когда мой друг обратил внимание на то, что когда Они проводили официальную
переаттестацию служащих несколько лет назад - тем требовалось прохождение
психометрических тестов. Без всякого сомнения, это было началом процесса
«просвечивания», чтобы получить на посты нужный им тип людей.
Картина все более проясняется там, где Они наладили НЛП-сеть подготовительных
курсов посредством консультаций «Общей Цели» и правительственных организаций
вроде Местной Правительственной Ассоциации. Определяющим именем этого и
прикрытием является лидерство. Помимо получения контроля над ключевыми
фигурами (отсюда - и контроля над организациями и обществом), Они также втягивают
людей в новый сотовый разум и групповое мышление. Те, кто бунтуют - отторгаются, и в
должном порядке будут уничтожены».
Психометрическое тестирование может быть прослежено к своим истокам до таких
Ил- люминати-фигур, как Фрэнсис Гальтон, отца евгенического движения «расы господ»,
Иллюминат.рф

Библиотека Ордена Иллюминатов

так любимого Ротшильдами, Рокфеллерами и вообще - всеми семействами родословных.
Примитивное Мышление.
Общим назначением подрывной войны против человеческой психики со стороны
Тави- сток-Иллюминати, является стирание любого чувства индивидуальности и
уникальности. Только поступая таким образом, они могут насадить глобальную
диктатуру с воспринявшими её массами. Брок Чисхольм, быший директор РотшильдРокфеллеровской Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), был прав, когда
сказал: «Для достижения Общемирового правительства необходимо изъять из сознания
людей чувство их индивидуализма». Введите сюда «Общую Цель» с ее подготовкой
«лидеров». Если вам удастся заставить лидеров думать одинаково, намного проще будет
перенести это на основное население. Организация Джулии Миддлтон и тех и того, что на
самом деле стоит за ней, произвели драматические нашествия на британское общество,
главным образом - ниже «зоны действия радаров». Это должно было получить большее
значение в общественной осведомленности. Исследователь Браэн Герриш открыл для
себя «Общую Цель», когда был связан с группой в Плимуте, запад Англии, помогавшей
людям найти работу. Одним из их проектов был ремонт деревянных судов. Он сказал, что
им был оказано много общественной поддержки и помощи от местных властей, и все
продолжалось прекрасно, но затем все внезапно изменилось, и поддержка от местного
Совета была прекращена. Когда они попробовали продолжить проект самостоятельно,
ключевым людям проекта стали угрожать. Брайэн сказал:
«Когда мы начали разбираться, почему нам угрожают, мы были абсолютно
потрясены, выйдя очень странную организацию по названию «Общая Цель»,
действовавшую в городе. И мы были абсолютно удивлены тем, что в ней принимали
участие так много людей, не «рекламировавших себя». «Общая цель» действовала во всех
структурах города, в городском Совете, в правительственных офисах, в полиции, в
судебной системе. В конце концов мы поняли его, как эффективное, самое настоящее
секретное общество, которое не раскрывает себя простым людям».
Дальнейшее расследование привело Брайэна к установлению того факта, что
«Общая Цель» рекрутирует и тренирует лидеров быть лояльными к целям организации,
ООН и Европейскому Союзу, а также подготавливает правительственную структуру для
«пост- демократического общества», когда нации будут заменены регионами,
отвечающими перед Европейским Союзом и мировым правительством. ООН является
ступенью к мировому правительству, и в настоящее время она держит свои офисы в
Великобритании в полной готовности к перевороту. В своих планах они видят его не
только как пост- демократическое общество, но и пост-индустриальное тоже, и в этом
лежит главная причина для их программы по «изменению климата-глобальному
потеплению» : деинсдуст- риализировать мир. То, к чему пришел Брайэн Герриш в своем
расследовании по «Общей Цели», в точности соответствует моим личному раскрытию
глобальной конспирации. Он говорит о выпускниках «Общей Цели»: «Они учатся
править невзирая на демократию,
и привнесут полицейское государство Европейского Союза в дом каждого из нас».
Гер- риш встречал «выпускников» «Общей Цели» повсюду в государственных
структурах, и более, чем 100 млн фунтов стерлингов денег налогоплательщиков, были
израсходованы на курсы для государственных служащих. Она имеет своих
«выпускников» в национальном правительстве, местных Советах, социальных службах,
Национальном здравоохранении, ВВС, полиции, юриспруденции, религии и в агентствах
Регионального Развития. Выпускник «ОЦ» Крессида Дикк издал «стрелять на
поражение»-приказ для полиции, который привел к тому, что невиновный бразильский
электрик Жан Чарльз де Менезес был прижат к земле полицейским и был восемь раз
расстрелян с близкого расстояния, с семью пулями в голове. Диккк позже был повышен
от командира до помощника Комиссара в городской полиции. Если вы являетесь
выпускником «ОЦ», желающий «играть игру» - нужные вам двери открываются быстро.
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Жанет Патаскала, старший исполнительный офицер «Общества Закона», является
выпускником «Общей Цели» и её доверенным лицом, и существует всевозрастающее
число таких в области Права и в силовых структурах. «Выпускники» «Общей Цели»
завоевывают администрацию Системы на национальных и местных уровнях.
Когда, например, «Общей Цели» вручили награду в 2005 году от университета
Ньюкаст- ла, выяснилось, что среди его выпускников в этом районе Северо-Востока
Англии были: Майкл Крэйк, старший полицейский-констэбль Нортумбрии; Эндрю
Диксон, исполнительный директор Совета Искусств Англии, Северо-Востока; Глен
Эванс, капеллан Городского Центра Ньюкастла; Крис Фрэнсис, центральный менеджер
Траста Диких Птиц и Плавней; Анни Маршал, Старший офицер «Озабоченности
Возрастом»; Энтони Аргент, гендиректор «Сэйг Гэйтсхэд»; Мириам Харти, директор
Бимиш-музея; и Сью Андервуд, Ст. исполнительный директор NEMLAC (СевероВосточные музеи, библиотеки и архивы). Это будет служить вам лишь маленьким
примером размаха деятельности «Общей Цели», и так было еще в 2005 году. С тех пор она
массивно увеличила свои ряды, благодаря правительственным и местных Советов
грантам, которые оплачивают прохождение курсов для своих штатных работников. Вот
каким образом менталитет правительства и правоохранителей так низко упал до
нынешнего состояния надменности и тупости. Эти люди запрограммированы и
идеологически обработаны для управления Системой так, как этого требуют
«остающиеся в тени», и в их число входит и полиция. Они действуют подобно
полусекретному обществу внутри тех агентств, которые нанимают их и, подобно всем
секретным обществам - выпускники «ОЦ» располагают централизованным лидерством,
которое обеспечивает всю их политику. И в самом деле, им всем необходимо работать ради
общей цели - создания называемого ими «пост-демократического мира» человеческого
рабства. Шами Чакрабарти, глава «освободительной» группы «Либерти», является, к
нашей величайшей иронии, спонсором курсов «Общей Цели».
Искривление Сознания.
Брайэн Герриш собрал большое досье по делу, подтверждающее то, как действует
«ОЦ», как она изменяет личность и делает мишенью отказывающихся подчиниться ей.
Одна женщина рассказала ему о своем личном опыте участия в британской
правительственной «кванго» (квази-неправительственной организации). «Кванги»
финансируются правительством, но действуют независимо (так предполагается). Она
сказала, что ее босс, «выпускник» ОЦ, постоянно принимал такие решения, которые явно
были обречены на провал, и они стали конфликтовать с ним по этому поводу. Затем он
решил, что она стала его наложницей, и она пожаловалась на него в департамент
«человеческих ресурсов». Вскоре она убедилась в том, что этот «приватный» разговор
получил утечку, и ОЦ-мафия начала систематически и психологически доводить ее. Её
коллеги по ОЦ говорили, что
она смутьянка, выдумывающая истории, и в конце концов ей объявили, что ее рабочий
контракт не будет возобновлен. Она попыталась найти помощь за пределами организации, но
встретила такое же обращение с ней других людей, которые, как она выяснила, тоже связаны с
«Общей Целью». Эта женщина очень мало чего помнит о своей подготовке в ОЦ - очень
значимо - но она показала Брайэну Герришу свое заявление и сказала, что это явно было
задумано как психологический профиль для сбора информации, которая могла бы
охарактеризовать личность «выпускника». Женщина сказала также, что она была уверена в том,
что мужчины на курсе получали «дополнения» от руководителей курса. Муж другой
выпускницы ОЦ сказал Брайэну, что индивидуальность его жены изменилась после того, как
она стала посещать эти курсы, за которые он заплатил более чем 3500 ф.стерлингов. После
прохождения курсов, впервые за их 30-летнюю совместную жизнь, они начали ссориться, и их
взаимоотношения прекратились. Он сказал, что она стала унылой, рассредоточенной, и не
общалась с ним так, как прежде. Как-то она даже накричала на него: «Твоя проблема в том, что
ты являешься просто жалким людишкой!» Вырабатывание в выпускниках ОЦ чувства
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превосходства является частью «игры», и это приводит к отношениям типа «я - вверху, а ты внизу!» между оффициалами и народом, тенденции, так отчетливо наблюдаемой сегодня.
Выяснилось позже, что его жена вступила в отношения с ее боссом на курсах. Муж сказал, что
после того, как его жена бросила их, он был уверен с том, что она хотела бы вернуться к нему
и к детям, но ей претило «опуститься с небес» и стать другой. Когда Брайэн объяснил ему, что
«общая Цель» является, в его понимании, своего рода «культом», муж сказал:
«Мне казалось, что я или она сходим с ума. Я видел, что-то странное происходит с ней, но
не мог понять, что именно. Культ - это слово подходит. Очень подходит».
16-летняя девушка, которая с десятью другими своими одногодками посещала курс
«Города и Возрождение», тоже прошла через такое изменение своей персональности, по словам
ее отца. И снова, между отцом и дочерью вспыхивали перебранки, которых раньше никогда не
было, а она не рассказывала ничего о том, что происходило на этих курсах. Ей прописаны были
лекарства от депрессии, год она не ходила в школу и прошла психиатрическое лечение, прежде
чем восстановила свои «85% старого состояния». Отец выяснил, что преподаватель курсов
проходил обучение в «Общей Цели». Его дочь была встревожена, когда ее подружки по курсу
сказали ей, что она изменилась, но как он сейчас говорит, стало понятно, что курсы изменили
их всех. Он спросил ее как-то о Европейском Союзе, и она ответила, что «.они говорят, что это
хорошая вещь, но я не люблю контроль». Это был странный ответ, но отец не добивался
большего из-за ее тогдашнего ментального состояния. Позже, когда она «восстановила свои
мозги», она сказала: «Это странно.я вроде как вспоминаю кое-что, но все это какое-то странное,
вроде как приснившееся мне». Брайэн Герриш говорит об этом случае:
«Девушка
перенесла
умственные
вредные
последствия
в
результате
«переформатирования» «Общей Целью», предназначенного для приведения более способных
детей в новые социальные и политические «образцы». Как и в примере с женщиной, бросившей
мужа и детей, она не в состоянии была вспомнить, что было сделано с ней. Когда используется
НЛП и подобные ей техники, и особенно тогда, когда жертва не полностью «восприимчива» к
обучению, или же относится к «слабой» личности, она может страдать от таких умственных
заболеваний, как депрессия, изменение идентичности, тревожные состояния, страх, паранойя.
Подобный риск усиливается, если жертва начинает разбираться в происходящем и когда
возникает ментальный конфликт (когнитивный диссонанс) между ее взглядами и
моральностью и имплантированной в нее идеологией. «Общая Цель» очень активна среди
школьников со своими курсами вроде «Твоя Очередь» и прочих. Родители обычно не имеют
понятия, или мало имеют понятия в истинной природе и назначении этих курсов».
Брайэна попросили также навестить женщину в Корнуэле, которая чувствовала себя
совсем плохо и «сидела» на тяжелых дозах Прозака. Она сказала, что была лишена своей работы
благодаря «выпускникам» «Общей Цели», ее идеи были украдены, а она сама была запугана и
находится в депрессии. Она посещала курсы ОЦ, и показала Брайэну некоторые материалы. Он
сказал, что ОЦ использует технику регрессии для «разборки» личностей, чтобы
имплантировать вместо них новые. Женщина в Ирландии рассказала Брайэну, что случилось с
ее мужем после курсов ОЦ. Поначалу он посчитал их глупостью и малоценными, но в течение
нескольких недель многие вещи начали изменяться. Он обратил внимание на то, что многие его
коллеги по обучению в ОЦ стали делать странные выводы, которые, снова же, были обречены
на провал. Когда это стало серьезно проявляться в его отделении, он оказался в конфликте со
многими людьми, с которыми прежде был в хороших отношениях. Последовал сговор уволить
его. Он боролся с этим, получил некоторые повреждения, но согласился наконец, послужить
«затычкой», согласно части сделки. Его жена сказала, что ОЦ начала свою работу в Ирландии,
и казалось, что эта организация и другие, подобные ей, собирались проникнуть в каждую
страну. Вот к каким выводам пришел Брайэн Герриш в отношении повторяющихся
особенностей ОЦ и людей, которых она «подготавливает»:
1.Жизнь людей протекает нормально до тех пор, пока они не свяжутся с ОЦ, и их личность
тогда начинает изменяться.
2.Те люди, кто хоть как-то пытаются помочь общине - становятся объектом преследования
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и «доставаний», а их проекты - украденными или закрытыми.
3.Те, кто говорил о своем плохом мнении о ОЦ - обязательно запуганы и не хотят говорить
свои имена.
4.Персонал ОЦ использует мантры и повторяющуюся фразеологию вместо убедительных
аргументов.
5.Они могут одинаково выглядеть в своей одежде, особенно женщины - все в деловых
костюмах.
6.Они могут вести себя подобно роботам. Особенно это наблюдается в соцуслугах, где
матерями отмечен недостаток сочувствия и нормальной человеческой теплоты. Выпускники
ОЦ среди местных властей будут врать, обманывать и фальсифицировать документы, чтобы
только защитить ОЦ и/или сокрыть то, чем они занимаются.
7.В настоящее время ОЦ собирает информацию на тех, кто задает вопросы об их
деятельности.
8.Отказ в доступе к информации, вопреки Акту о Свободе Информации, после того, как
официалы ОЦ сказали властям о том, каким образом избежать ее публичности.
9.ОЦ отчаянно пытается иметь влияние на детей и на молодежь.
10.
ОЦ нацелена на способных детей и взрослых, потому что таких легче
«переформатировать».
Брайэн Герриш говорит, что его выводы насчет «Общей Цели» подкрепляются
несколькими «очень опытными военными и НЛП-профессионалами», которые описывают ОЦидеологию, как «подрывную». Он говорит, что используя профильную технику для
«сканирования» потенциального выпускника, преподаватель может из них выбирать способных
для занятия необходимых постов во власти, финансовом контроле и влиянии. Предпочтение
отдается нарциссическим личностям, говорит он, потому что они являются хорошими
личностями для «переформатирования», и легко могут быть контролируемы «другом» или
ментором-контролером после своего репрограммирования. Вот почему многие молодые
политики выглядят и действуют одинаково, говорит он. Сборища «Общей Цели» проходят по
правилам «Чатман-Хауза», согласно которому участники свободны в использовании
полученной информации, но не должны открывать ее происхождения или принадлежности к
какому-либо источнику, а также соучастия в этом кого бы то ни было. Чатман-Хаус является
штаб-квартирой Королевского Института Международных Отношений Иллюминати, частью
сети, которая включает в себя Совет Международных Отношений и Трехстороннюю Комиссию
США, и отвечает перед секретным обществом Круглый Стол. Институт ввел Правило «ЧатманХауза», чтобы сохранять тайну своих тайных собраний, в то же время пропагандируя свою
политику как независимую. Благодаря усилиям Тависток-института и связанных с ним
организаций, появилась общая сеть с общей целью, лидирующая в быстрейшем и
скоординированном представлении Ново- речи, политкорректности и «управленческих
инициатив», все дальше увлекающих нас по дороге, ведущей к фашизму-коммунизму. Эта
схема ищет способы уничтожения социальной идентичности, уничтожения свобод и слияния
общественного и частного сектора в единый. Фашизм характеризуется амальгамацией
(слиянием) корпораций и государства, в точности с тем, что произошло в нацистской Германии
и в фашистской Италии. Брайэн Герриш до того довел руководство «Общей Цели» своей
решимостью вывести их «на чистую воду», что они закрыли его вэбсайт www.cpexposed.com в
конце 2009 года, на основании «расположения материалов авторского права» - того материала,
который был фактически в публичном доступе. Позднее вэбсайт был восстановлен на другом
сервере, и именно так мы и должны поступать в тех случаях, когда Система «давит» на нас.
Независимо от того, что она делает, мы «выкрутимся» и продолжим свое дело. Мы не должны
быть сломлены.
«Политическая Корректность»: Детский Садик для «Взрослых».
Программирование полезных идиотов и администраторов всех уровней правительства
«подпирается», что называется, «политкорректностью». В продолжении этой книги вы должны
были заметить ту манеру, с помощью которой официальная причина чего-либо оказывается
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прикрытием для абсолютно противоположного, и то же самое относится и к
политкорректности. Ей положено было бы стать средством для того, чтобы не «расстраивать»
нацменьшинства тем, что о них говорят, но, на самом-то деле, она является мощной формой
программирования разума. Кроме всего прочего, это еще и оскорбление самим
«меньшинствам», которые оно предполагается «защищать». До какой же степени «детской»
глупости требуется, чтобы заменить термин «черный кофе» названием «кофе без молока», или
же «черный пудинг» - на «утренний пудинг», чтобы, таким образом, не расстраивать
чернокожих? До какой же степени нужно так презирать образованность чернокожих, чтобы
считать, что их это «очень волнует»? Другими «потенциальнооскорбительными» фразами,
запрещенными правительственными департаментами и финансируемых налогоплательщиками
организаций, являются: «белее белого», «слово
джентльмена», «черная метка», «черный день» (следует говорить «несчастный день»),
«черный вид», «правша» и «хозяйская спальня». У нас «рождественские огни» заменены на
«зимние огни», чтобы прекратить оскорбления нехристиан. Британские полицейские власти
говорят, что они не пользуются британскими машинами "Rover”, потому что, «.покупка чегонибудь британского, включая и британские автомобили, является явнонационалистическим
свидетельством, и может расцениваться как чисто-оскорбительное для уязвимых, униженных и
этнически-малочисленных групп нашего общества». Менеджер-хлебопек изменил название
работников «люди по имбирным пряникам» («Имбирный Пряник» также - название
благотворительной организации помощи матерям-одиночкам) на «персоны по имбирным
пряникам». Кто-то заметил, что не может быть дискриминации по отношению к пряникам, но,
оказывается - и такое возможно, если имеешь дело с разумом, к которому «не прилагаются
батарейки». Под кованым сапогом политкорректности колыбельная песенка «Баю-бай, Черная
овечка» стала «Баю-бай, Радужной овечкой», и строчка из детской считалочки «ХамптиДампти», говорящая о том, что теперь Хампти уже не собрать воедино, превратилась в:
«Хампти-Дампти посчитал до десяти, и снова жив наш Хампти-Дампти!». Так что, детишки, не
бойтесь прыгать с высокой стены: с вами все будет хорошо. Не убьётесь, просто посчитайте до
десяти. Покупатель заявил, что супермаркет является расистским из-за продажи им «толстых
Ирландских сосисок». На самом деле следовало указать, что слово «толстая» имеет отношение
к размеру сосиски, а не к ментальности ирландского народа. Местный совет Торнбридж Уэллс
и другие запретили использование термина «мозговая атака», и заменили его на «мыслевой
душ» на тот случай, что они могут этим обидеть эпилептиков. Национальное Общество
эпилептиков сказало, что его члены никак не обижены, но это не имело значения для бригады
Совета, потому что в своей основе это не имеет ничего общего с обижанием или необижа- нием
людей. Это программирующее устройство, которое уже запрограммировало тех, кто навязывает
свое программирование на остальных. Вал Грин, глава персонала Совета Торнбридж Уэллс
принял решение о «мыслевом душе», и рекция от эпилептиков была, что они не обижаются на
«мозговую атаку». Это является бесценным примером жанра и выявляет собой ту степень
сумасшествия, до которой скатился Совет:
«Мы принимаем вопросы равенства и различия очень серьезно. Для нас важно не обижать
людей, и мы сожалеем, когда, пытаясь избежать этого, мы на самом деле наносим обиду тем
самым людям, которых мы стараемся не обижать.
Если Ассоциация эпилептиков находит этот термин вполне подходящим, тогда мы
приветствуем такое прояснение. Если же термин фактически обижает даже малое меньшинство,
мы попросим людей обращаться к нам».
Не нужно никаких слов, а точнее - никакие слова в данный момент невозможны.
Французское правительство даже приняло закон, который позволяет заводить
криминальное досье на супругов, оскорбляющих друг друга во время перебранок. Это первая
страна, запрещающая «психологическое насилие» между женатыми парами и сожителями.
Ожидается, что закон будет покрывать все виды оскорблений, включая повторение в грубой
форме замечаний по внешности партнера. «Оскорбители»-рецидивисты будут подвергаться
штрафам, снабжаться электронным ярлыком и даже сажены в тюрьму. Это часть
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психологической игры-плана, чтобы заставить людей следить за каждым своим словом,
сказанным в любой ситуации, и даже со своим партнером. Это форма ментальной и
эмоциональной слежки, в которой каждый является потенциальным Старшим Братом по
отношению к любому другому.
«Не Дышите, Вы Можете Повредить Свои Легкие».
Существует еще один опасный вид политкорректности в мире, известный в Британии под
названием «Здоровье и Безопасность», или же «Эльф и Безопасность», как он широко известен.
Вот некоторые примеры, чтобы «войти в тему»: сеть производителей итальянского мороженого
Мореллис запретила своему персоналу накладывать посетителям мороженое со сливками,
чтобы в случае их падения на пол никто на этом не поскользнулся. Посетителям вместо этого
стали подавать мороженое с взбитыми сливками/сиропом в отдельной посуде, чтобы они
наливали сами, что, конечно же, также способно будет к «падению на пол». В одной из школ
приказали взрослым и детям одевать защитные очки при использовании Блю-Так («липучка»
на стены), в другой запретили детям пользоваться пенным спреем для разметки игровой
площадки на тот случай, что ребенок может поскользнуться на этом, упасть и задохнуться в
пене. Начальная школа вычеркнула из программы спортивного дня «бег на трех ногах», как
якобы слишком опасного. Персонал епископской начальной школы Даун в Тернбридж -Уэлле
(вот уж местечко, где объезд особенно ценится) запретили ученикам запускать бумажные
самолетики кроме как в специальную мишень. В другой школе запретили ежегодное состязание
по английской лапте между учителями и учениками на случай, что кто-нибудь получит
повреждения и решит подать на них в суд. Стаффордширский окружной Совет издал форму с
перечислением более 70 «рисковых ситуаций» для школ. В одной из них указывается
необходимость «ухода за горлом» ввиду «опасностей» вроде «прочистки горла», «забытом
смазывании горла», «пения на слишком высоких или слишком низких тонах», «вынужденном
шептании» и при «слишком быстрой речи». Они предупреждают детей об опасности для их
голоса при поедании «горячей острой пищи, очень горячих напитков и при постоянном
дыхании ртом». Другая администрация выпустила в оборот 35-страничный Кодекс по здоровью
и безопасности для начальных школ, в котором говорится о том, что растения болиголов и
смертельный паслен не должны выращиваться детьми. Браво, спасибо, я упустил это из вида.
Возможный риск во время музыкальных занятий говорит о том, что ученики должны
использовать тележки для перемещения больших инструментов, и запрещается использование
барабанных палочек и молоточков для ударных инструментов без присутствия штатных
работников, из боязни, что они могут вызвать ранения. Стаффордширский список из 70
рисковых ситуаций включает также в себе «посадку вертолета на школу». Опасность состоит в
том, что возбужденные ученики побегут к нему без соблюдения контрольной дистанции в
воздушном транспорте. В нем говорится, что ученики могут наблюдать за приземлением
вертолета через окно - «если только наблюдение будет безопасным». Мик Брукс, генеральный
Секретарь Национальной Ассоциации Учителей, сказал: «Школы привыкли чувствовать себя
ответственными для того, чтобы иметь политику по отношению ко всему, что способно
двигаться, сейчас же они должны иметь политику по отношению ко всему, что могло бы
двигаться и даже для тех вещей, которые не способны на это». Половина из 600 учителей,
опрошенных ТВ «Учитель» сказали, что правила «Здоровья и Безопасности» являются сегодня
чересчур ограничительными и имеют негативный эффект на воспитание детей. Но ведь идея
именно в этом и состоит. Планом предусматривается такое программирование детей, чтобы они
видели все в виде опасностей и ограничений, потому что именно так они и будут поступать,
став взрослыми. Еще одна программа формирования Разума.
Писательнице было сказано ее издателями убрать отрывки с красным кольцом на
электрической кухонной машине; на мальчика, использующего лестницу, и на дракона,
поджаривающего свой маршмэллоу, подышав на него огнем из пасти. Ей сказано было, что все
три этих отрывка противоречат «Здоровью и Безопасности». пожарная бригада была построена
без традиционного шеста, потому что пожарники (ой, извините - огнеборющие- ся) могут
получить растяжение связок, скользнув по нему вниз на землю. Для них будет лучше бежать
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кругом по лестницам, решили официальные лица. И действительно, множество бегущих по
лестнице со всей возможной для этого скоростью кажутся для меня в большей безопасности.
Чтобы сделать все идеально безопасным - надо бы запретить борьбу с пожарами и сами
пожарные станции, но что же тогда случится со здоровьем и безопасностью, если люди будут
захвачены огнем в горящих зданиях? Лучше уж научить парней оценивать риск. Ты что, не
понял еще, что надо просто запретить огонь? Точно, уловил, и это поможет нам с глобальным
потеплением. Команда «Скорой помощи» из Сомерсета, Англия, была остановлена спасателем
от оказания помощи человеку с поломанным позвоночником, лежащим в воде глубиной в 6
дюймов (15 см). Им сказано было, что они нарушат «Здоровье и безопасность» (здоровье и
безопасность парня с поломанным позвоночником в учет не принимаются), потому что они «не
прошли тренировку для оказания спасения в воде». 6 дюймов лужи означали «спасение на воде»
для этого болвана, который отказывал врачам в оказании необходимой помощи пострадавшему.
Спикер Юго-Западной Скорой Помощи сказал, что только члены пожарных команд
тренированы для «спасения на воде». Он сказал: «Инцидент рассматривался в соответствии с
процедурами». Нет, в соответствии с неимением мозгов. Госпиталь запретил посетителям
ворковать перед младенцами после того, как администрация подчеркнула необходимость
уважения чувства собственного достоинства у пациентов. По больнице были развешаны
плакаты, говорящие: «Почему вы считаете, что я хочу, чтобы на меня смотрели?». На что, по
понятиям администрации, я хочу смотреть? Я как-то попал в ресторанчик «Пицца-Хат» (я ими
не горжусь, я просто был голоден) и попросил чашечку кофе. Мне сказано было, что кофейный
аппарат сломался, а приготовить кофе на плите им запрещают правила «Здоровья и
Безопасности». В ресторане не разрешается закипятить чертов чайник? И эту хрень мы должны
слышать от этих людей? Брайэн Герриш делает очень здравый вывод о таком феномене в своем
исследовании «Общей Цели»:
«Интересно, что многие матери, у которых дети были отобраны государством, говорят о
том, что люди из Социальной Службы являются холодными, без всяких эмоций и, как
выразились две из них немного разными словами: «.словно роботы». Мы знаем о том, что НЛПпрограммирование является кумулятивным, поэтому людям могут даваться некоторые малые
незаметные дозы НЛП сегодня тут, потом еще какая-то часть через месяц, на следующий год и
т.д. При таком способе главные изменения накапливаются в их персональности, но такие, деньза-днем, изменения покажутся почти незаметными.
Примером этого служит полицейский, который не может сесть на велосипед для
фотографирования прессой, потому что он не прошел велосипедных курсов. Нормальные люди
скажут, что эта политкорректность стала сумасшествием. Ничего так далеко не отстоит от
истины. Полицейский был переформатирован, и в его реальности совершенно логично не
садиться на велосипед, «потому что он не прошел велосипедных курсов».
Другой пример этого - когда полиция не будет спасать мальчишку из пруда, пока им не
будет дан совет от вышестоящих по «Оценке Риска». Нормальный же человек прибежит,
подумает какой-то момент о риске, а затем прыгнет в воду. Для «переформатированной» же
сегодня полиции нужно следовать «нормальной» процедуре».
«Подготовительные» организации развивают бездумных, бессознательных роботов для
функционирования системы, которые не способны контролировать свои собственные
мысли. Политкорректность и «Здоровье и Безопасность» являются смертельным оружием,
нацеленным на свободную мысль и свободное выражение горами своих вечно- расширяющихся
правил и положений, диктующих каждую мелкую деталь в человеческих жизнях. Это как паук,
обвязывающий паутиной муху.
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Рис.304: Система Контроля вводит все больше законов, налогов и финансовых
требований, чтобы привязать человеческих «мух» к паутине. Политкорректность
является частью этой программы.
В конце концов, муха так опутана паутиной, что не может даже пошевелиться, и в этом и
состоит истинный план для политической корректности, «Здоровья и безопасности»,
«Устойчивого Развития» и операции Тависток
(Рис.304). Они, в свою очередь, связаны с обширной
бюрократией Европейского Союза и с сетью
Иллюминати. Они синхронно двигаются к достижению
общего для них конца, хотя многие, работающие на
них, и определенно из тех, кто был запрограммирован
ими - понятия не имеют о том, во что они ввязаны.
Люди вроде Миссис Троут Шауэр из Совета
Тёрнбридж Уэллс служат пешками в игре, которую они
еще не начали понимать. Они помогают в создании
Оруэлловского кошмара для самих себя, своих детей и
внуков, веруя в то, что они любезны и никого не
«расстраивают». Но именно это они и делают. Они
«расстраивают» основную человеческую свободу, и это
становится уже серьезным. Так откуда происходит весь
этот нонсенс? Так- так.
А Вот и Снова Мы...
Политкорректность
выглядит
абсолютно
современным феноменом. Лишь в период последних
десятилетий она «вырвалась на поверхность» и
развилась до безумных размеров, наблюдаемых нами
сегодня. Но на самом деле, ее истоки происходят со
времен Первой мировой войны, и спланирована она была «в тени» еще задолго до этого. Иллюминати, предводимые сетью Дома Ротшильдов, хотят трансформировать мировое сообщество
в диктатуру «одного мира», и, чтобы достичь этого - все разнообразие должно исчезнуть.
Гибридные семейства Рептилий уничтожили разнообразие в правительстве, банковском деле,
бизнесе, медиа, медицине и, практически - в каждой общественной области. Организации вроде
«Общей Цели» служат для уничтожения разнообразия мысли и восприятия среди тех, кто
администрирует учреждения правительства и правопорядка. Все вместе они нацелены на самый
большой приз - разрушение культурного многообразия. Тут и вступает в дело
политкорректность. Её целью является упразднение разнообразия языков, взглядов и культур
до такой степени, пока все это не превратится в мягкий, бессодержательный комок
свернувшейся банальности, которая и будет считаться «человеческим обществом». Слова,
означающие что-либо, будут запрещены, и люди будут бояться сказать что-нибудь без
тщательного подбора языка, чтобы избежать наказания за
оскорбление кого-либо. Взгляните-ка вокруг, ради всего святого: это уже происходит, и
происходит быстрыми темпами.
Одним из первых проводников в развитии и распространении политической корректности
являлось марксистское движение. Марксизм - доминирование несколькими над многими (см.
также фашизм), представляет собой еще одно творение Иллюминати-Ротшильдов. Карл Маркс
(ротшильд-сионист) был ставленником Иллюминати, женившимся на британской
аристократке. Марксизм и Фашизм являются двумя выражениями одной и той же центральной
контролирующей структуры, а потому вполне закономерно, что Маркс был связан с так
называемым Молодым Гегельянским Движением. Оно было так названо в честь Георга
Вильгельма Фридриха Гегеля, который известен своей «Гегельянской Диалектикой», в которой
противостоящие силы «играют» друг против друга для конечного своего воссоединения. Это
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описывается как: «Тезис + Антитезис = Синтезис». Мы видим, как это происходит сегодня,
когда марксизм и фашизм сливаются воедино, становясь правящим кредо мирового сообщества.
Между ними никогда не существовало большой разницы, однако, и никогда они не различались
в отношении свободы для народа. Группа марксистов в 1923 году основала Франкфуртскую
Школу «психологической мысли», которая стала наиболее важным промоутером
политкорректности. Как и предполагает ее название, она была расположена в германском
городе, который являлся цитаделью Ротшильдов. Одним из участвовавших в ее создании был
венгерский аристократ Джёрджи Лукаш (ротшильд-сионист), который считается основателем
Западного марксизма. Он пытался ввести в обращение многие аспекты того, что мы сегодня
называем политической корректностью, в короткую бытность его Министром культуры
Венгрии в середине 1950-х. Люди были разгневаны этим, и особенно тем способом, с помощью
которого он избрал своей мишенью детей. Сторонник Лукаша Вилли Мунзенберг (ротшильдсионист) как-то предположил, что для того, чтобы трансформировать Запад таким образом, как
этого требует Программа, требуется «организовать интеллектуалов и использовать их так,
чтобы западная цивилизация завоняла (sic)». Франкфуртская школа обязана своему
существованию Феликсу Вайлу (ротшильд-сионист) и ее первым директором был Карл
Грюнберг (ротшильд-сионист), за которым последовал Макс Хоркхаймер (ротшильд- сионист).
Двумя из оказавших влияние на мышление школы стали Теодор У. Адорно (ротшильд-сионист)
и Герберт Маркуз (ротшильд-сионист). Франкфуртская Школа перебралась в Швейцарию,
прежде чем окончательно обосновалась в Нью-Йорке в 1935 году. В США «школа» начала свою
игру по контролю американской социологической науки, и вот что они предлагали ввести.
Знакомо?
• Организация расистских преступлений
• Постоянные перемены для создания запутанности
• Обучение сексу и гомосексуализму детей.
• Подрыв школьного и учительского авторитета
• Масштабный наплыв иммигрантов для уничтожения национальной идентичности
• Стимулирование чрезмерного употребления спиртного
• Обезлюдить церкви ( нацеливаться на уничтожение всего, что объединяет людей)
• Юридическая система с уклоном против жертв преступлений.
• Зависимость от государства или от государственных «подачек»
• Контроль и «отупление» средств массовой информации.
• Пособствование развалу семей.
И это всего лишь часть всего, но вы можете увидеть постоянно повторяющиеся общие
темы. Они обращаются к «огромной иммиграции, которая уничтожит национальную
идентичность», и вспомните теперь, как доктор Ричард Дэй сказал собранию в 1969 году о том,
что давно-сложившиеся общности будут уничтожены безработицей и массовой иммиграцией.
Это является истинной причиной для Европейского Союза «без границ» и того, почему
Соединенные Штаты убирают пограничные укрепления с Мексикой в своих приготовлениях к
Североамериканскому Союзу. Ничего из намеченного в этом списке не предназначено для
выгоды народу. Иллюминати не заботят гомосексуалисты, и уж тем более их волнуют дети, с
которыми они жестоко обращаются, заявляя в то же время об их защите. РотшильдИллюминатовские передовые отряды вроде ADL (Анти- Клеветнической Лиги) не озабочены
«расизмом». Они используют его для оправдания большего контроля, подавления Свободы
Слова и введения «законов ненависти», превращающих ваше мнение в криминальный
проступок, в котором правда не является защитой. Там, где не существует расизма, власти
попросту выдумывают его, чтобы оправдать свои «решения». Едкие расистские комментарии
против мексиканцев появились в 2009 году на вэбсайте газеты «Звезда Округа Уэйни», штата
Нью-Йорк, и газета проследила некоторые из них по Интернет-протоколу, как происходившие
из Департамента Внутренней Безопасности. Газета сообщила также, что она выяснила, что
подобные этим комментарии годом раньше тоже брали свое начало во Внутренней
Безопасности. Это не редкие какие-то случаи - это норма. Анти-Клеветническая Лига (ADL)
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является передовым фронтом Ротшильдов, связанным с другим Ротшильдским проектом под
названием Политкорректность. Они не занимаются «защитой» кого-либо от расизма или
оскорблений. Их назначение состоит в расколе общества и разделении его, чтобы навести
новый порядок, их порядок. Теперь мы можем видеть, почему сети Иллюминати, включая
организации вроде ЦРУ, являются главной силой, стоящей за наркосиндикатами, делающими
наркотики легкодоступными по всему миру. Производство мака для героина в Афганистане
взлетело со времени вторжения США в эту страну в 2001 году, и это ЦРУ организовало
колумбийских наркобаронов в картели, чтобы было легче иметь с ними дело. Мировой рынок
наркотиков является также первичным источником финансирования тайных программ, так
называемых «черных проектов» (до чего политически-некорректно!), которые не могут быть
финансируемы из государственных фондов. Семейство Бушей и Клинтоны «по уши» сидят в
этом нарко-рэкете - смотрите мои другие книги для подробностей. Вы можете видеть эту тему
снова и снова, куда бы вы ни посмотрели: развал общества, конфликты и недостаточная его
сплоченность, результирующиеся в страхе, стрессе и утере идентичности и цели.
Программирование Языка.
В Оруэлловском «1984» говорится о массовом и индивидуальном контроле сознания
посредством манипулирования языком. Наиболее явно сегодня это выражено через «политкорректность» и «речь ненависти», или «преступление ненависти». Сами эти выражения
вполне могли были быть придуманы Оруэллом, объяснявшим, как важен язык для восприятия.
Он изобрел слово «Новоречь» в качестве официального языка сверхгосударства по названию
Океания, и количество использованных в нем слов сокращалось год от года - смотри тут
политкорректность, «речь ненависти» и текстовый «язык» при пользовании мобильными
телефонами - всего того, что в точности выполняет такую роль сегодня. «Новоречь»
базировалась на предположении, что, чем меньше имеется слов - тем менее эффективно вы
способны будете излагать свои взгляды, но дело не только в этом. В этой реальности мы также
и думаем словами, и ограничение количества слов также ограничивает и вашу способность
свободно мыслить. Как сказано об этом в одной статье в Интернете: «.Сможем ли мы говорить
о необходимости свободы или организовать восстание, если не будем иметь слов для
обозначения этого?» Новоречь придумана, чтобы исключить всякий смысл из нашего языка,
оставив в нем одну только мягкость, говорящую ни о чем (посмотрите на большую часть
политических речей), и вытеснения собой прежнего живого языка, известного как «Староречь».
Еще раз говорю: это происходит уже сегодня. Слово «свободный» еще существует в Новоречи,
но может использоваться только в заключениях вроде «пес свободен от блох» или «это поле
свободно от сорняков». Оно не может быть использовано в своем прежнем смысле
«политической свободы» или «интеллектуальной свободы», потому как политической и
интеллектуальной свобод более не существует даже в виде концепции, а потому эти слова
ничего собой не обозначают. Все слова, имеющие отношение к концепции свободы и равенства,
содержаться в одном слове - Преступномыслие, в то время как все слова, относящиеся к
объективности и рационализму входят в единственное слово Старомыслие. Когда Тони Блэйр
пришел к власти в Британской Лейбористской Партии, он отменил «Старую Лейбористскую» и
сменил имя на «Новую» Лейбористскую партию. С тем, всякого рода «Старолейбористские»
мышление и язык были удалены из дебатов. Те слова, которые выражали мощное
противоположное мнение используемым в пропаганде - были уничтожены в «1984»-м.
Противоположным «хорошему» было «плохое», и поэтому слово «плохое» было заменено
«нехорошим». Вместо значимых слов вроде
«лучший» пришло выражение
«дубльплюсхороший». Очень плохое стало «дубльплюснехорошим». Мы наблюдаем
всевозрастающее внедрение подобных бессмысленных слов в наш язык для того, чтобы за ним
спрятать реальность того, что происходит. Одним из примеров того, как слова могут
использоваться для того, чтобы скрыть правду, является способ, с помощью которого «жертвы
среди гражданского населения» или «мертвые» стали называться «сопутствующими потерями».
Они используются также и для того, чтобы дискредитировать оппонентов намеками,
спрятанными в словах, используемых для его описания. Если вам не нравится государственное
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налогообложение - вы являетесь «антиправительственной группой»; если вы предполагаете, и
даже доказываете, что правительство врет - вы являетесь «теоретиком конспирации». В первом
издании моей последней книги, опубликованной еще до того, как Обама взошел на сцену, я
сказал, что «Перемена» является еще одним словом, «сотканным» оруэлловцами. В своем
обычном использовании оно используется для того, чтобы предположить о том, что некоторая
идея является хорошей только потому, что она новее; но новое не всегда является лучшим.
Нацизм и коммунизм были «переменами». Избирательная компания Обамы была классическиОруэлловской. Модными словечками в ходу у Тони Блэйра всегда были «перемена» и
«реформа», и они использовались в том контексте, что «перемена» и «реформа» - это хорошо
по самому своему определению, а то, что они заменят - это плохое. Затем, имеются еще такие
новые слова, или Новоречь, и такие смысловые переопределения слов, которые в отношении
людей «звучат плохо», пусть даже те имеют законные и часто озабоченный свой взгляд на
окружающее. Так, те, кто противостоит «глобализации» - централизации мировой власти и
криминального обращения с бедными народами и странами - обзываются «анархистами» или
«демонстраторами антикапитализма», когда на самом деле они противостоят «картелизму» и
массовому человеческому насилию. Того, кто думает отлично от других или задается вопросом
о безумии того, как существует мир - называют «экстремистом». Если вы сопротивляетесь
несправедливости - вы «воинствующий». «Миротворцами» называют тех, кто оккупирует
другую страну, и «мирным процессом» является изображение подавляемого народа в попытке
прекратить его сопротивление подавлению. Это и «дорожная карта» без пункта назначения.
«Западными ценностями» являются ценности, которые должны насаждаться остальному миру,
когда эти самые ценности не относятся к самому «Западу» (смотри «Свобода» и «Демократия»).
«1984» уже тут. Люди сейчас бояться того, что они говорят, пишут, даже о чем думают. Они
боятся использовать не то слово, которое может быть расценено как обидное, бесчувственное,
расистское, сексист- ское или гомофобное, также как и люди в Китае боятся сказать что-нибудь
такое, что может расстроить власти. Но подождите-ка, ведь не Китай - свободная страна, а мы,
ведь правда?
Массовый Контроль Сознания.
Политкорректность и взрыв законов и правил, чего делать и чего не делать, что должны и
чего не должны - существуют для того, чтобы внедрить массовый контроль сознания населения,
и подобные «Общей Цели» «подготовительные» организации существуют для того, чтобы
манипулировать разумом администраторов Системы для насаждения таких законов и правил,
которые бы превратили народ в рабов. Массовый контроль сознания осуществляется таким же
образом, как и крысам в лабораторных экспериментах манипулируют поведение ударами
электрическим током или наказанием. Если они направляются по «неправильному» пути в
лабиринте, они получают разряды током до той поры, пока, наконец-то, перестанут туда
сворачивать даже тогда, когда вы уберете прочь «электрооборудование». Их сознание стало
репрограммированным, чтобы реагировать желаемым для вас образом, использовав для этого
технику «хлыста и морковки». Подчиняйтесь всему, что мы вам говорим, и мы оставим вас в
покое; ставите вопрос под сомнение либо отказываетесь подчиняться и - шмяк по балде! Это
происходит ежедневно, когда люди сталкиваются с законами, правилами, инструкциями и
приказами, куда бы они ни пошли и чем бы они ни занимались. Нет от них покоя в обществе, и
правила становятся все более многочисленными и навязчивыми по мере того, как мы все
больше приближаемся к глобальному фашистскому государству. Даже выставить мусорный бак
на тротуар сегодня в Британии представляет суровое испытание для многих, потому как Они
следят по часам и меряют расстояние от края тротуара. Эти постоянные наказания и страхи
наказания имеют одинаковый эффект на психику, если вы сдадитесь перед ними, также как и
электроток действует на подопытных крыс. Они ведут к раболепию и уступчивости властям и
к программированному поведенческому стилю. Фабианец Бертранд Рассел написал в своей
1931 года книге «Научный Обзор»:
«Наука дала нам последовательно власть над неодушевленной природой, власть над
растениями и животными и в окончательно - власть над человеческими существа- ми.И это
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манипулятивные идеалисты создадут научное общество. Среди таких людей в наше время
Ленин является прообразом, как и Мао Цзе Дун.
Вся истинная власть станет концентрированной в руках тех, кто понимает в искусстве
научного манипулирования.Наука будет прилежно изучаться, и она будет строго ограниченной,
и только для правящего класса. Населению не дано будет знать, каким образом происходят их
убеждения.Обычные мужчины и женщины будут послушными, трудолюбивыми,
пунктуальными, безмозглыми и безропотными.
.Из всех этих качеств, пожалуй, безропотность будет считаться самой важной. Для того,
чтобы воспитать ее, будут задействованы все исследования по психоанализу, поведенческому
анализу и биохимии.»
Мы имеем сегодня растущую технологическую поддержку такого массового контроля
сознания, и к ним относятся световые мигалки,
цифровое телевидение и «впихиваемые» нам
энергосберегающие люминесцентные лампы под
предлогом «глобального потепления». Пульсирующее
стробоскопические источники света открывают
психику для гипнотического состояния, и этот эффект
моно увидеть на примере того, как они вызывают
эпилептические судороги. Телевидение оказывает
похожий эффект на сознание, а цифровое телевидение
предназначается для усиления эффекта через более
тесную энергетическую связь с цифровыми уровнями
мозга. «Энергосберегающие» флуоресцентные лампы
для освещения, ставшие обязательными в Европейском
Союзе, тоже предназначаются для причинения
физического и гипнотического эффекта. Они способны сделать некоторых людей больными.
(Рис.305).
Рис. 305: Так называемые «энергосберегающие» световые лампы разработаны не для
того, чтобы «спасти планету», а из-за их вибрационного эффекта на человеческий разум
и его энергетическое поле.
Энергосберегающие лампы предназначаются для «защиты окружающей среды», но они
содержат ртуть - смертельный яд, со всеми вытекающими отсюда проблемами для их
утилизации.
Британское правительство предостерегает, что если вдруг одна такая лампочка будет
разбита - комната должна быть покинута на 15 минут с тем, чтобы никто не вдохнул опасные
пары ртути. Рабочие на китайских предприятиях. изготовляющих такие лампы, страдают от
последствий ртутного отравления. Заставлять людей пользоваться такими лампочками - это
безумие, но это происходит из-за их желаемого эффекта на население. Человеческая психика
бомбардируется со всех сторон. Игра предназначается для того, чтобы заставить Разум всегда
следовать стандартному образцу реакции настолько точно, как это делает крыса, проходящая
лабиринт и не требующая уже внешней команды, куда ей идти. Бездумная безропотность комфортная зона, где подчиненность = комфорт. Ольдос Хаксли написал в «Бравом Новом
Мире», что инфильтрация разума государством будет происходить посредством поощрения и
наказания до тех пор, пока.
«.наконец-то, детский разум не станет этими поощрениями, и сумма поощрений не станет
детским разумом. И не только детский разум. Разум взрослых - тоже, на всю их долгую жизнь.
Разум, который дерзает и решает - это продукт этих поощрений. Но все эти поощрения являются
нашими поощрениями.Поощрениями Государства».
В погоне за этим, Рептильно-гибридные семейства планируют инсценировать еще больше
террористических актов, войн и крушений, организовать опустошительный экономический
кризис, насадить еще больше авторитарных законов, включая и «спасающие планету» от
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«изменения климата», и усилить страх и стресс людей любыми доступными им способами.
Способствовать этому будут дальнейший централизованный контроль медиа, злобные нападки
на альтернативные средства массовой информации и свободы изъявления, а также вечноувеличивающиеся «законы ненависти» и политкорректность для обеспечения того, чтобы
настоящая история того, что происходит, не была услышана на
родом. Мы не должны согнуться перед этим испытанием, иначе последствия будут
немыслимыми.
Взгляните на написанное мною в одних только последних главах книги о том, как по всему
миру манипулируются полиция, военные, медиа, медицина, право, Б.Фарма, Б.Биотех,
«подготовка лидеров», группы гражданских свобод, политкорректность и много чего другого.
Неужели среди нас остались еще такие, кто все еще верит, что все это пришло к нам случайно?
Или все же все это оркестрируется людьми в темных костюмах, сидящих вокруг стола и
решающих свой следующий шаг? Он будет намного серьезнее, фундаментально серьезнее. Это
уже происходит, и происходит благодаря мировой паутине Иллю- минати, которая поймала в
ловушку людей этой планеты и все больше диктует каждую грань их жизней. Эта сеть, в свою
очередь, служит Плану Рептилий и постоянно поддерживается вибрационными передачами с
Луны, чтобы удерживать коллективный разум в фальшивой реальности - Лунной Матрице. Эти
коммуникации имплантированы в Метафизическую Вселенную - волновой шаблон для этой
голографической реальности. Она содержит в себе бесконечные возможности, и Контрольная
Система ищет способов настроить мировое население на низко-вибрационные программы
Лунной Матрицы, манипулируя людей в низко-вибрационные состояния разума, все из которых
основаны на разных выражениях страха. Когда люди настроены на сценарий Лунной Матрицы,
они будут проигрывать программу так, как это делают персонажи в компьютерной игре, и как
это будет решено программой. «Подготовительные» организации хотят соединения «лидеров»
в контрольную «кальку» в Метафизической Вселенной, и как только они замкнуться в ней, все
они будут действовать в соответствии с Программой. Это вроде «делания» кино в
Метафизической Вселенной и манипулирования «людьми» для проектирования его на «экран».
Таким образом может быть введена Контрольная Система - быстро и скоординированно. Так
решено было не за столом «внутри» этой голографической реальности. Так было «записано» в
волновую конструкцию и просто проигрывается в том «мире», в котором мы имеем свой
жизненный опыт.
Только став Сознанием и расширенным восприятием за пределами Разума, мы способны
будем переломать Рептильную программу, «написанную» для Метафизической Вселенной, и
потому сможем декодировать другие возможности в голографической реальности. Людям надо
раскрыть свое восприятие для драматически-большего чувства реальности, чем то, для которого
мы запрограммированы, чтобы верить в него. Только тогда мы сможем понять масштаб и
глубину происходящего, и привести к концу эту Рептильную диктатуру.
Ладно. Так что же мы можем сделать?
28
План Игры (8): Разрушение «Чар».
«Будь хозяином разуму, а не его слугой» Японская поговорка.
Если вы уже дошли до этих пор, то уже поняли, мягко выражаясь, что человечество
находится в серьезной опасности с теми монументальными требованиями, стоящими перед
ним. Я не имею желания преуменьшать этот факт, потому что, пока мы не окажемся лицом к
лицу перед ним - ничего не изменится. Существуют, однако, еще и другие силы, находящиеся
в работе, что я и обсужу в последней главе. Мы не одиноки.
Имеются два пути решения проблемы. Вы можете найти решение, либо устранить
причину. Мир утопает в предполагаемых решениях, но проблемы остаются, как оно и должно
быть тогда, когда причина все еще там. Это вроде как дать кому-то, сломавшему ногу,
болеутоляющее. Пока нога не заживет - боль все время будет возвращаться, независимо от того,
сколько таблеток вы приняли. Предполагаю, что нам надо посмотреть на мир сегодня с такой
же точки зрения. Нам нужно справиться с причиной, и когда ее на станет - проблема, самоИллюминат.рф
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собой, исчезнет тоже. Мы попали в это месиво благодаря сманипулиро- ванному
игнорированию той реальности, которую мы испытываем; из-за доминирования остатками
рептильного мозга и фальшивой реальности Лунной Матрицы; из-за отказа от честного
рассмотрения ситуации, в которой находимся; из-за непонимания того, чем является свобода и
отсутствия сплоченности в ее защите; из-за того, что позволяем себе быть разделенными и
управляемыми; и из-за этих близнецов человеческого
порабощения: когнитивного диссонанса и отрицания.
Воистину, «проклятие» было наложено на человеческую
психику (Рис.306). Все эти поведенческие модели относятся
как к «индивидуалам», так и к коллективам, и я собираюсь
обратиться к ним в этой главе. Если мы сможем устранить
эти причины человеческого угнетения и манипуляции, тогда
самому угнетению и манипуляции тоже придет конец.
Обманывая Зеркало.
Когнитивный диссонанс и отрицание, оба являющиеся
формой лжи самому себе, являются человеческой напастью,
и если они не меняются - не меняется ничего. В своей жизни
я знал таких людей, которые до такой степени находились в
отрицании своего поведения, что они создавали свою
фальшивую личность, чтобы не видеть того, кем и чем они
на самом деле являются. Они бесконечно говорят о «любви
и свете», и о том, как они «любят каждого», будучи на самом
деле холодными, грубыми, полными эгоистами и
мстительными особами. «Я, я, я единственный, на кого
стоит посмотреть в городе», и если
они когда -нибудь говорят правду - тут же «взрываются» от шока. Они прячут это сами от
себя с помощью фальшивой личности, основанной на образе их «любящих». Когнитивный
диссонанс, как я уже говорил ранее, означает иметь два противоречивых верования
одновременно, и полагать при этом, что оба они являются верными.
Рис. 306: Проклятие наброшено на коллективный человеческий разум посредством
Лунной Матрицы и рептильного мозга, чтобы превратить человечество в
роботоподобную расу рабов.
Джордж Оруэлл называл это «двоемыслием». Когда два верования или две манеры
поведения являются фундаментально противоположными в пределах одного и того же
сознания. Это создает неприятную эмоциональную дисгармонию, внутреннее трение диссонанс, с которым надо каким-то образом справляться. Это можно сделать, изменив веру в
свете новой информации, или же предоставленного нам свидетельства.
В примере, к которому я здесь обращаюсь, люди осознают, что бесконечные утверждения
о «любви и свете» и «я люблю каждого» не поддерживаются проявлением их холодного,
грубого, полного эгоиста, и мстительного поведения. Признание этого заставит их увидеть
правду о себе, и таким образом изменить свой поведенческий рисунок. Вместо этого
большинство людей с самого начала соглашаются с тем, что их верования или взгляды на
самого себя - «любовь и свет, я люблю каждого» - являются непоколебимыми. Это принимает
вид того факта, что оно должно быть правдой. Чтобы преодолеть когнитивный диссонанс, им
надо найти способ объяснить самому себе их противоречивое поведение, а это обязательно
будет означать нахождение кого-то другого, виновного в том, что они так поступают. Люди в
состоянии когнитивного диссонанса обязательно являются жертвами, а не преступниками в
своем маленьком сумеречном мирке самоотрицания. Я встречал личности в моей жизни,
имевшие до такой крайней степени когнитивный диссонанс, что они причиняли огромную боль
и вред остальным и «заваливали» свою работу в один момент, а в следующий момент они уже
говорили, что «всех любят» и будут в дальнейшем стараться работать. Что тут происходит? Эти
люди никогда не меняются, потому что они себя убедили в том, что нечему меняться. После
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всего, они ведь так «любят мир». Они до такой степени сильно контролируются своим
когнитивным диссонансом, что могут говорить о том, что «людям надо проснуться и
посмотреть, что происходит», и то же самое время делая все для того, чтобы подорвать
способность других для распространения этой самой информации. Они не видят в этом
никакого противоречия из-за своего когнитивного диссонанса - того типа сознания, которое
стоит в основании стольких афер и фальшивок, среди которых имеются и мне известные.
Имеется и коллективная версия этого, и ее немедленно надо изменить, если начнет
разворачиваться Контрольная Система. До сих пор существует фантастическое количество
людей, верящих в то, что они живут в «свободном мире», когда все свидетельства гово
рят об обратном. Они входят в состояние когнитивного диссонанса, чтобы избежать
восприятие того, чего они не желают видеть - факт того, что
они живут в условиях быстро- разворачивающейся тирании.
Оруэлловское государство воплощается в явь с самой
невероятной скоростью и координацией по всему миру, пока
многие
люди
продолжают
неистово
отрицать
существование какой-либо конспирации и силы, стоящей за
этим. С одной стороны, здесь видится наличие невероятной
организованности и скоординированности, с другой же имеется неверие в то, что все может быть до такой степени
организовано и скоординировано. Люди быстрее
предпочтут, чтобы это не было правдой, а потому и
продолжают убеждать сами себя в том, что этого нет.
Рис. 307: Невежество есть блаженство - но ненадолго.
Вот когда люди оправдывают свое правительство, идущее войной на безвинных, говоря о
том, что вам надо «сражаться за мир», или о том, что «осыпание» бомбами гражданского
населения приносит им «свободу».
Мне нравится, когда отбирание от нас основных свобод объясняют как необходимость
«защитить наши свободы», также как и Оруэлловские законы оправдывают «войной террору».
Когнитивный диссонанс и отрицание очень тесно связаны с «желаемым мышлением». Снова,
вы считаете, что это к вам не относится, и потому врете в зеркало и убеждаете себя в том, что
всего этого нет (Рис.307). И куда это нас приведет в случае «включения» контрольной Системы?
В никуда. Именно это состояние ума скрепляет вместе все элементы Контрольной Системы и
позволяет некоторым контролировать многих. Нам необходимо «вырасти» и принять на себя
ответственность.
Что есть - то есть.
Все эти дни я ловлю себя на том, что много раз повторяю: «что есть - то есть». Это как
противоядие для когнитивного диссонанса. Когда вы по-честному рассматриваете ситуацию - с
ней можно справиться. Это уже не тот случай, когда я «не хочу, чтобы это так было, а потому я
решил верить, что это не так». Раз уж мы готовы принимать то, что перед «нашими глазами»
без всякого редактирования и цензуры для самозащиты (временно), благодаря изменению
наших взглядов или видя то, чего не желаем - когнитивный диссонанс не может проявить себя.
Это чрезвычайно важно. Если только люди не станут честными и достаточно открытыми для
восприятия происходящего, каким образом они могут что-нибудь предпринять? Сказать «что
есть - то есть» не означает сдаваться перед ситуацией. Это важный отправной пункт для того,
чтобы не сдаваться через отрицание, и просто уступка. Сколько людей умерло от болезней,
которые могли бы быть вылечены в своей ранней стадии, но они не захотели видеть вероятность
плохого, а потому и ничего не предпринимали? Люди состоят в обрыдлых, без любви, порой
оскорбительных взаимоотношениях из-за того, что они не хотят видеть происходящего. Если
вы оставите без внимания что-нибудь, требующее решения, оно от этого станет еще более
худшим. Я слышал, как некоторые женщины придумывают самые невероятные оправдания для
своих партнеров, буквально выбивающих душу из них. «Это я сама была виновата, это я его
взбесила». Да нет же, это он такой «бычара»! Увидь это. Уйди от него. Он есть то, что есть. Что
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есть-то есть. Если у меня на тарелке будет лежать гниющий кусок пирога, я не собираюсь
убеждать себя, что он свеж и прямо из печи, чтобы лучше себя почувствовать.
Если я буду так поступать, в конце-концов этот кусок пирога завоняет всю комнату.
Суньте его в мусорное ведро и возьмите другой кусок. Мы можем так поступить, раз мы
воспринимаем происходящее.
Существует также и другой аспект этого. Формулировка «Что есть - то есть» переносит
вас в «Настоящее»- единственное существующее, и позволяет избежать иллюзорные прошлое
и будущее. Только существуя в Настоящем, мы можем повлиять на что-либо. Если мы «живем»
в прошлом и будущем, мы живем (воспринимаем) в мире, который в действительности не
существует. Это просто система верования. Как мы можем изменить что-нибудь в этом
состоянии и из этого «места»? Да никак. Мы сами себя сделаем бессильными. Работает фраза
«как есть - так есть», а не «как было - так и было» или же «как будет -так и будет». Она
воспринимаема как Сейчас, настоящее, и потому наделяет нас силой изменить то, что «есть» в
единственный возможный для этого момент - сейчас. Мой сын Джейми расстроился как-то изза того, что его футбольная команда проиграла матч. «Мы должны были выиграть! если бы
только.(мы бы сделали то-то и то-то). Верно, но они не сделали этого. Существует только то,
что «есть» - они проиграли матч. Финальный свисток прозвучал, игра закончена, дело сделано.
Нет смысла «ковыряться» в том, что было бы, если бы., если бы. У нас имеется только Сейчас,
то, что происходит сей момент, и вам надо или же смириться с этим и продолжать жить, или же
чувствовать сожаление и разочарование о чем-то, что вы не способны изменить. Прошедшее
перенесет вас затем в будущее, когда вы сфокусируете свое внимание на следующей игре, и на
то, как вам надо играть лучше или выиграть в ней. И это тоже способно будет травить вашу
жизнь беспокойством и нервозностью насчет возможного исхода, еще задолго до того, как вы
сможете что-нибудь изменить. Мы выиграем или же снова проиграем? Слушай, это ведь будут
два поражения подряд. О, нет! Существует для этого другой путь - путь по названию «Сейчас».
Смирись с тем, что произошло: мы проиграли, и извлеки из этого уроки. Затем продолжай жить
без всяких этих «если бы». Наслаждайся «сегодняшним» без неприятностей вчерашнего и
завтрашнего. После всего, разве есть этому альтернатива? Не наслаждаться «Сегодняшним».
Звучит совсем безрадостно для меня. Я думаю, сказанное мною можно суммировать этой
известной «молитвой»:
«Боже, одари меня спокойствием в принятии того, что мне не изменить;
Смелостью изменять те вещи, что я способен;
И мудростью, чтобы видеть разницу между ними».
Я заменю слово «Боже» словом «Сознание», но смысл останется тем же. Если мы не будем
спокойно воспринимать те вещи, которые мы не способны изменить, или же немедленно
изменить - мы будем уничтожать наше наслаждение Сегодняшним. Фраза «Что есть - то есть»
имеет много выражений. Существует, например: «Что есть - то есть, и давайте начинать с
этого», «Что есть - то есть, и я не могу ничего поменять на данный момент, поэтому я с этим
соглашаюсь». Оба выражения имеют дело с «Настоящим», используя «мудрость, чтобы видеть
разницу». Я видел также стих, в котором говорится:
«Я не могу предсказать будущее,
Я не могу изменить прошлое,
У меня есть всего лишь настоящий момент;
Я должен ценить его, как мой последний».
Почему Я? Почему Мы?
Жизнь не всегда балует нас, как вы, наверное, уже заметили. Есть вещи, которые мы
любим, и есть вещи, которые мы не любим, и если мы не станем относиться к ним обоим как к
близнецам-самозванцам - мы будем скакать эмоционально между потолком и полом, и кончится
все нашим несчастным побитым видом..Волнения о том событии, которое может произойти и
чувство разочарования из-за того, что оно может случиться не помогут нам справиться с
грядущим. Что есть - то есть. Мы уже давно не можем изменить то, что мы сегодня находимся
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в этом месиве. Также, как и не способны изменить то, куда приведет нас это завтра,
сфокусировавшись на какие-то иллюзорные «что если» в «будущем». Мы можем изменить это
только сегодня и то, что есть, а не то, что было или будет. «Будет» изменится только тогда,
когда мы изменим «Сегодняшнее», и не только потому, что «Сегодня» является
Метафизической Вселенной, из которой мы наблюдаем голографическую реальность. Мы не
можем изменить «здесь», прежде чем не изменим «там». Из всего этого возникают некоторые
вопросы: Почему это с нами происходит? Почему мы находимся в этой реальности, когда все
это происходит? Почему что-то происходит с тобой, а не со мной, а некоторые вещи - со мной,
а не с тобой? Почему ваша жизнь такая, а у других другая? Ответьте на эти вопросы и вы все
измените. В самые первые дни моего сознательного путешествия в 1990 году, медиум сказал
мне, что у них для меня есть сообщение. «Они» сказали:
«Настоящая любовь не всегда дает ждущему то, чего он от нее ожидает, но она всегда даст
то, что будет для этого лучшим. А потому приветствуй всякое и принимай его, нравится оно
тебе или нет. Поразмысли над тем, что тебе не нравится, и ты увидишь, почему оно было так
необходимо. В таком случае все намного легче будет восприниматься».
В этом все и дело - в восприятии. Что есть- то есть. Я снова подчеркну, что это не означает
молчаливого согласия с ситуацией, а только знание того, когда вы можете изменить ее, а когда
- нет. Но вернемся к тем вопросам: Почему ваша жизнь такая, как она есть, а жизни других такие, какие они есть? Не видите ли вы признаков повторяющегося жизненного опыта в вашей
жизни? Что говорит ваша жизнь о вас самих? «Поразмышляйте о чем-нибудь вам не
нравящемся и постарайтесь увидеть, почему оно необходимо». Я усвоил из длинного и порой
неприятного опыта, что вы можете изменить свою жизнь, распознав то, что она говорит вам. В
сущности - что один ваш уровень говорит другому вашему уровню. Как только вы приняли к
сведению то, что ваш жизненный опыт говорит вам тем, что я называю языком жизни, этот опыт
исчезает. Опыт служит не для наказания, он помогает расширить осведомленность и убрать
препятствия для восприятия. Пережитые нами ситуации, люди, пришедшие в нашу жизнь - все
они рассказывают нам о себе и о том направлении, куда нам следует идти. Почему это
случилось именно со мною? За что мне такое наказание? Почему я привлекаю это в свое
энергетическое поле? Как только урок усвоен, в прожитом опыте уже нет нужды, и потому он
растворяется в эфир. Те, кто не различает причины «почему?», обречены продолжать получать
все тот же жизненный опыт до бесконечности, пока это не произойдет. Дошло до него? Нет.
Тогда, то же самое для тебя, Билл! Человечеству в целом как бы предложена огромная
возможность-вызов для распознания коллективного «почему?» - почему происходит это
фашистское засилье в проживаемое нами время? Ответ не будет одинаковым для всех, но все
же он будет общим для большинства. Когда люди его «переварят», этот жизненный опыт
прекратит свое существование, потому что более уже будет не нужен. Отправной точкой будет
избавление от отрицания. Что есть - то есть, и то, что нам предстоит, мы способны изменить. Я
возвращусь к коллективному «почему мы?» в финальной главе.
В первом фильме «Матрица» есть прекрасная сцена, когда Морфеус говорит Нео правду
об иллюзорной реальности, которую он считал настоящей. Началом личной трансформации
Нео стал тот момент, когда Морфеус сказал: «ты раб, Нео. Как и все остальные, ты рожден был
в оковах...рожден был в тюрьме, которую ты не можешь понюхать или попробовать на вкус,
или потрогать. Тюрьме для твоего разума». Затем последовал выбор Нео «красной таблетки» обоюдное признание того, что он был рабом и выбор освобождения. Это то решение, которое
сегодня должен принять каждый из нас. Не завтра, ни на следующей неделе или когда в
названии месяца не будет буквы «Р». Сегодня, сейчас, сию минуту. Нам никак не удастся
свергнуть Контрольную Систему, если только огромная масса людей не будет готова сделать
это и пожертвовать тем, что для этого потребуется. Если люди, читая эту книгу, не решились
посвятить себя этому - они только потеряли время, зайдя в своем чтении так далеко. Они просто
немного больше узнали о своей личной «тюрьме», но без полного посвящения себя
индивидуальной и коллективной свободе, дверь в камеру останется плотно закрытой. Если вы
приняли решение и осознаете свое рабство, посвящаете себя освобождению своему и других Иллюминат.рф
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все изменится, если это только не пустые слова. Смена восприятия и желание свободы изменят
вибрационное состояние вашего энергетического поля, и вы станете притягивать к себе людей,
местоположения, опыт и знание для достижения того, чему вы посвящаете себя. Нет нужды
что-нибудь организовывать - все придет само собой. В своем выражении это может показаться
организацией, но на самом деле это связи энергетических волновых форм в Метафизической
Вселенной, играющие в декодированном «мире» голографической формы. Задача состоит в
изменении нашего восприятия и поведения, чтобы получить эти связи в Метафизической
Вселенной, что получают свое выражение в виде синхронистической организации в этой
голографической области. Пока мы находимся в состоянии отрицания или когнитивного
диссонанса по отношению к происходящему, или же отказываемся посвятить себя для
сохранения свободы для всех, такая связь не получится, и вещи останутся без изменения. Это
не эзотерическое рассматривание пуповины; это
первый и наиболее важный шаг в утоплении
Контрольной Системы.
Бездумие.
Я очень рано в этой книге начал говорить о
различии между Разумом и Сознанием, и эта тема нас
не покидала. Это особо важно тогда, когда мы
рассматриваем, что может быть сделано в отношении
настоящего человеческого жизненного опыта. Альберт
Эйнштейн сказал: «Вам не решить проблемы с
помощью того же уровня сознания, на котором она
создана». Он был прав, но все же мы именно этим и занимаемся. Мы используем Разум для
решения проблем, вызванных Разумом. Платон сказал: «Когда разум думает, он с собой
разговаривает». Мы должны продвинуться за пределы Разума и до самого Сознания, где мы
можем почувствовать ответы и узнать, что каждый из нас может и должен сделать, если мы
хотим положить конец этому кошмару. Нам надо достичь тех уровней осведомленности,
которые простираются за пределы иллюзорной голографической игры реалии твердых форм.
Это не означает, что нам надо идти куда-то, чтобы получить такую связь; она уже является
частью нас и с нами. Нам необходимо убрать ментальные, эмоциональные и вибрационные
барьеры, не позволяющие нам «слышать» и чувствовать те простирающиеся уровни нашей
осведомленности. Этими барьерами является Разум в короткозамкнутом цикле, «петлевом»
состоянии, и они удерживают нас в восприятии пяти чувств, где мы изолированы от Сознания
- слипшейся массе первородной глины, чтобы делать с нами все что угодно через
программирование сценария в Метафизической Вселенной. Разум, в особенности - левого
полушария, имеет дело со структурами, иерархией и жесткими убеждениями. Это реальности
тела и разума, и они должны прекратить
диктовать человеческие восприятия себя самого и мира. Таким образом мы вошли в это
состояние, и оно, безусловно, не собирается отпускать нас - «Вам не решить проблемы с
помощью того же уровня сознания, на котором она создана». Начать следует с твердых
убеждений: религиозной веры, политических, расовых, культурных, и самоидентичности. Нас
попросили перенести наше цельное чувство реальности из малого - во Всё; из «меня
маленького» - во Всё существующее; из Разума - в Сознание (Рис.308). Сюда входит и полная
переоценка того, как мы видим мир и себя, и это означает конец поклонению законам, правилам,
иерархии и структуре ради их самих же. Как поговаривал мой отец: «Законы и правила даются
для руководства человека умного, и для слепого выполнения идиотом».
Рис.308: Когда мы вырвемся из программ Разума восприятия и подавления и вспомним
о том, кем мы на самом деле являемся, мы воссоединимся в осведомленности с Сознанием.
Лунная Матрица тогда потеряет свою власть над нами и нашим чувством себя и мира.
Вот почему мировое общество структурировано для содержания нас в Разуме.
Подчиненность законам, правилам, иерархии и структуре - вот что держит тюрьму вместе.
Несколько человек изобретают законы и правила и контролируют иерархические структуры, в
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то время как масса народа, которые способны свергнуть в один день всю эту систему, покорно
принимают то, что им Контрольная Система приказывает делать и во что верить. Мы пока
являемся самыми важными спонсорами своего порабощения, и это хорошая новость, потому
что означает, что мы имеем силу и для нашего освобождения.
Застывший Разум.
Даже во всяких мелочах повседневной жизни вы можете увидеть, куда мир коллективно
направляется и насколько глубоко ментальность «закон есть закон» и политкорректность
сегодня внедрена в основное общество. Я направлялся со своим сыном Джейми на футбольный
матч в Южной Англии несколько лет назад, когда ему захотелось по- маленькому. Нет ничего
более естественного: вода туда - вода сюда. Каждому надо помочиться, а иначе взорвется. Это
одна из тех вещей, что связывает нас всех, будь ты принцем или шарманщиком, богатым или
бедным. Даже английская Королева со всем своим богатством и властью нуждается в этом.
Существует даже, возможно, Королевская Горшкоподавательница, принимающая королевскую
струю под звуки артсалюта.
«Она хочет пописать». Дайте сигнал музыкой: «Алилуйя! Алилуйя!»
Комментатор говорит приглушенным голосом: «А сейчас, в соответствии с вековой
традицией, приближается Её Высочество, голова опущена, к Королевской Горшкоподавательнице, и начинает свой священный переход дальше по коридору к Королевскому Туалету.
Она машет рукой собравшимся придворным, выстроившимся рядами вдоль ее маршрута, а они
кланяются и желают ей самого хорошего в предстоящих попытках. Боже, храни Королеву!»
Остальные из нас для того, чтобы сделать это дело, ищут предусмотренное для этого место
без всяких там льстецов в париках и коротких штанишках, марширующих в унисон, и нет
ничего проще, когда не имеешь дело с людьми с дефицитом нейронов или с приверженностью к «закон есть закону». Джейми и я съехали с автострады, когда нужда
возросла, и мы свернули в сторону в своем 25-минутном поиске среди улиц места, называемого
Истлэйт в Хэмпшире до тех пор, пока, словно оазис в пустыне, перед нами не возникла...
автозаправочная станция и магазинчик с названием «Ежедневно» на улице Пассфилд. Джейми
к этому моменту уже больше танцевал, чем шел, и ситуация достигла, должен сказать, своей
критической точки. Он забежал в магазин, пока я заправлял автомобиль. Мунутой позже он
вернулся. «Они сказали, что не имеют туалета», - сказал он. Я зашел вовнутрь, чтобы заплатить
за бензин, и дал им понять, что у нас чрезвычайная ситуация. За прилавком находились две
девочки-подростки, которым не удалось претендовать на звание «Мисс Британские Мозги».
«Извините меня. Моему сыну действительно очень нужно в туалет; можем ли мы
воспользоваться вашим?»
«Нет, у нас нет туалета»
«Куда же вы тогда ходите?»
«В туалет для штатных работников»
«То есть, у вас есть туалет?»
«Да, но не для пользования публикой»
«Ладно, но ведь мой сын действительно очень страдает, нельзя ли сделать для него
исключение?»
«Нет, это не разрешается - есть туалет в Спортцентре дальше по дороге».
Я попросил увидеть ответственного, и на сцене возникла менеджерша, мадам с
выражением жующей лимон, на своем лице, или, как сказала бы моя бывшая теща - «С лицом
поротой задницы». Она была невысокого роста, но как-то ухитрялась смотреть на меня сверхувниз ( что уже являлось подвигом), для чего она имела бесконечные возможности для
применения.
«В чем проблема?», - спросила наша поедательница лимонов.
«Моему сыну срочно надо в туалет, и мне сказали, что у вас имеется туалет для штата.
Не могли бы мы его использовать, пожалуйста?»
«Нет»
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«Почему?»
«Это противоречит правилам»
«А нельзя ли это сделать из простого гуманизма, человеку в неприятности помогает
другой человек?»
«Нет. Если я разрешу вам - я должна буду пускать каждого».
Это «рациональность» несознательного, небрежного «Разума»: если вы сделаете
исключение ради экстремальных обстоятельств, вы тем самым каким-то образом откроете
«шлюз» (подходяще к случаю) длинной очереди людей, говорящих «вы ему позволили, а мы
тоже хотим». Разум, порабощенный правилами - энергетически застывший, и он неспособен
двигаться и изменяться в соответствии с изменяющимися обстоятельствами. Если это не черное
- то должно быть белым, и никаких оттенков между ними. Они замыкаются только на два
возможных ответа: «Да» или «Нет», в соответствии с тем, как об этом сказано в «книге правил».
Думаю, это бинарная система «вкл-выкл» электрических зарядов. В этом быстром
взаимообмене на заправочной станции заключается тот метод, с помощью которого Система
контролирует людей (из тех, кто выбрал свою долю оставаться в коматозном состоянии) - так
же, как компьютерная программа контролирует роботов. Например, нерушимым правилом, что
«только штатные работники могут пользоваться туалетом», без разницы, может являться и
инструкция, помещенная в компьютерную программу или в технологию роботов. Вы
нажимаете кнопку, и программа выдает: «Я... есть. Далек. только. штат. может. пользоваться.
туалетом.». Софт- программой, контролирующей действия этой мадам, является «Ежедневная»
корпоративная Книга Правил, и, подобно роботу, она не отклонится от этой программы, какие
бы не сложились обстоятельства. Её разум уже не ее разум; он принадлежит Книге, компании,
которая есть ничто иное, как агент системы. Что еще характерно, другие в очереди за мною не
говорили: «Да ладно вам, мадам, пусть мальчишка попользуется туалетом, не будьте так
упрямы». Они спрашивали, как долго еще я собираюсь отнимать у них время. Не было ни
сочувствия, ни элементарной гуманности к кому-то, находящемуся в неприятности. Это была
сцена из научно-популярного фильма вроде «Матрица Женщин Степ- форда». Были ли на
самом деле кто-нибудь из этих людей сознательными? Кажется, что нет. Для человека
сознательного ситуация была проста: перед нами молодой парень, которому очень необходим
туалет, а вот и туалет - все сходится; но порабощенный разум не делает ничего просто, не говоря
уже о том, что просто видит что-нибудь. Этот мир представляет для них сложную область
законов и правил, которым они должны подчиняться и выполнять. Если только правила не
говорят о том, что ситуация простая (что они редко делают) - она такой являться не может.
Был я как-то на юношеском футбольном матче, смотрел, как Джейми стоял на воротах за
свою команду. Я стоял возле его ворот и фотографировал, когда ему приходилось действовать.
И снова, проще простого: отец фотографирует своего сына. Но это не совсем так по понятиям
тех, кто «не от мира сего». В этом случае - Никогда, Никогда не фотографируйте своих
собственных детей, прежде чем получите разрешение от всех родителей всех игроков, которые
могут оказаться ( а могут и не оказаться) на заднем фоне какой- либо из фотографий. Судья
этого матча, который наверняка работал в основное свое время в «Ежедневно», подбежал
сказать, что я не имею права фотографировать без разрешения от всех родителей всех игроков
(большинство которых даже и не присутствовали на матче).
«Я фотографирую своего сына, - сказал я, - в чем дело?»
«Футбольная Ассоциация сказала, что никакие снимки не должны делаться без
разрешения родителей - это для остановки педофилов».
«Но ведь это мой сын».
«Извините, таковы правила».
Затем последовало классическое, слышимое каждый раз от этих «мозгов» из Книги
Правил: «Ничего не могу поделать, я следую правилам». Да нет же, в действительности ты
можешь кое-что сделать: использовать свой разум и рассмотреть ситуацию по- достойному.
Судья стоял возле меня, когда я фотографировал Джейми, разминающегося перед матчем - он
знал, что это мой сын. Но ведь нет же: правила есть правила, дружище, ничего не могу поделать,
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никаких исключений. Во время другого матча я снимал Джейми на поле возле моего дома, и
каждый вокруг знал, что он является моим сыном, включая и рефери, который остановил игру,
подбежал ко мне и сказал, чтобы я прекратил снимать, если не имею разрешения от всех
родителей. Если у меня его нет, сказал «человек в черном», то он попросит меня уйти со
стадиона. Я сказал ему, что он может у меня спрашивать все, что ему угодно, но я никуда не
собираюсь уходить и не собираюсь прекращать съемку. Я предложил ему не быть таким
глупцом и попросил дать мне размер его обуви и информацию о том, сколько раз он менял для
нее шнурки, так как это требуется для внесения в правительственную базу данных. Потеряв
свой важный вид, он продолжил игру, а я продолжал снимать. Мы не должны воспринимать
всякую хрень серьезно, ведь так?
Правила Есть Правила.
Когда некоторые хотят контролировать многих, им надо заиметь членов этого
большинства для укрепления правил, дающих им желаемый контроль. Никогда не будет
достаточно манипуляторов, знающих все о Плане, чтобы управлять и держать в «загоне» массы.
Поэтому им надо, чтобы массы сами себя управляли и держали «в загоне» друг друга. Для этого
потребуется концентрация и развитие менталитета «Сборника Правил», который передает все
свои права на свободную мысль тем людям, которых они никогда не встречали, а возможно - и
никогда не слышали о них, и которым решать, каковы будут правила в той или иной ситуации.
Поклонники «Сборника Правил» являются бессознательным проявлением этого, и без их
участия нескольким никогда не контролировать население. Эти шаблонные «мозги» почти
всегда появляются в униформе, которая является физическим, «внешним» выражением
«униформности», существующей промеж их ушей. Выглядеть одинаково, повиноваться
одинаково (с почетными исключениями). Я все отчетливее могу видеть разделение между теми,
кто «просыпается» от транса и теми, кто все глубже погружаются в него. В маленьком городке,
в котором я живу, я наблюдаю «зомби в униформах» и «мафиози в пиджаках с искринкой»,
способных успешно заниматься своим ремеслом со «Сборником Правил в руке» и со
«Сборником Правил в голове». Система, с помощью организаций вроде «Общей Цели»,
превращается в называемое мною «дорожные камеры на треногах». Тысячи контролирующих
скорость камер по всей Британии не имеют между собой никакого функционального различия.
Не имеет значения, движешься ли ты со слегка превышенной над дозволенной скоростью по
пустынному шоссе посреди ночи, либо ты передвигаешься с такой же скоростью среди
оживленного движения в полдень. Камера только вспыхивает себе и расценивает все ситуации
одинаково. Именно этого и хочет от нас Система: роботов-в-униформности. Никакого различия
- а просто рабское подчинение: дорожные камеры на ногах. В моем городе как-то был мужик,
который «укрепил» правила парковки. Делал он это со смыслом и с юмором, и если вы
припарковались в неположенном, но безопасном месте на минуту-другую, он мог просто
сказать: «Ладно, только побыстрее». Все было нормально, но его уволили с работы за
недостаточное количество выписанных билетов за парковку, и затем пришла его замена официозный «Джон Уэйн», который должен был выправить ситуацию с билетами. Вся
атмосфера сменилась, как и количество выписанных билетов, потому что Сознание сменилось
программой Разума. Сегодня в моем городе четыре или пять таких одинаковых «ро- ботоуниформ» выполняют ту же самую работу, с которой раньше хорошо справлялся один человек,
и причем - со смыслом. Такое происходит повсюду по мере того, как персонал используется для
укрепления всёрасширяющегося оруэлловского государства. Чем больше законов и правил вы
«наваливаете» на людей - тем все больше мозгов-роботов вам станет необходимо иметь для
бездумного и бездушного их укрепления. Взрывоподобное увеличение правоохранительного
персонала являет собой публичное лицо взрывоподобного увеличения количества законов,
которые надо укреплять. Они являются ничем иным, как пешками Государства, зубьями
шестеренок в машине, крутящимися и крутящимися без всякой мысли и различия, пока не
приходит время замены их новыми, которые будут действовать таким же образом. Последнее,
чего хотелось бы Системе - это люди в мундирах или в администрации сознательные, могущие
справляться в ситуациях в свою пользу благодаря честности, справедливости, сочувствия и
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просто нормального отношения, безо всяких ограничений со стороны предосуждения и
каверзных законов. Мы можем так поступать в нашей личной жизни, и как должен измениться
мир и человеческая свобода, если мы перестанем повторять «правила есть правила», а станем
судить обо всем на основании честности, справедливости, сочувствия и элементарной
интеллигентности. Мы есть «Бесконечное Сознание», а не продолжение «Сборника Правил»
или компьютерной программы. Менталитет Сборника Правил есть выражение Разума, и только
выходя за его пределы, мы можем открыть для себя Сознание.
Фальшивая «Свобода».
Почти каждый может сказать, что он верит в свободу, но это не совсем так. Он верит в
свою версию свободы, которая обычно не является свободой вообще. Это важный момент. Если
мы не знаем, что такое свобода на самом деле, как мы можем защищать ее? Большинство людей
боятся свободы в ее истинном значении, потому что это означает, что люди, с которыми они
несогласны, или же порицают их жизненный стиль, имеют те же права и свободы наравне с
остальными. Последующая история выразит эту точку зрения. Я выбрался из постели
шведского отеля одним утром, приходя в себя из-за разницы во времени после длинного
перелета из Америки, и подумал о том, где бы мне подзарядиться энергией для своего 8часового представления через два дня. Я медленно, медленно просматривал длинную череду
непрочитанных электронных писем, пока не открыл одно от женщины, которая ультимативно
вопила на меня. Что? Потер глаза, снова посмотрел. Что-что? «Я взбешена», - сказала женщина,
хотя мне показалось, что это не совсем так.
Я должен осудить ВВС за то, что они допускают фашистов в свою студию, заявила она,
или же она прекратит подписку на рассылку новостей с моего сайта. Так как я не принимаю
ультиматумов ни от кого, я ответил, что лучше бы она прекратила подписку, хотя бы потому,
что она ясно не понимает, откуда я «начинаюсь», а потому - какой ей смысл читать мои статьи?
Некоторое предисловие: я был наполовину осведомлен, находясь между аэропортами в
Америке, о том, что дома в Британии имеет место целый фурор насчет приглашения от
компании ВВС Нику Гриффину, лидеру крайне-правой Британской Националистической
партии, на его появление в еженедельных политических дебатах «Время Вопросов». Британская
Национал-Партия, известная как BNP, ограничила членство в своих рядах только для «истиннобританских этнических групп». Фактически, в своем идеализованном мире она хочет видеть
Британию только для «белых», и публично выступает за политику «жестких, но добровольных
инициатив в отношении иммигрантов и их потомков по возвращению их на историческую
родину». Я на секунду засомневался в том, что слово «добровольных» будет иметь какой-то
смысл, если BNP когда-нибудь придет к власти, Конечно же, нет. Она не предназначена для
прихода к власти из-за перспективы большей картины; ей предназначается служить «правой»
полярностью, играющей против «левой» полярности, создавая, таким образом, условия для
«разделения и властвования» и отвлечения внимания, позволяющего настоящим фашистамкоммунистам, представляемых главными политическими партиями и Европейским Союзом,
продвигаться вперед без помех. BNP предводима Николасом Джон «Ником» Гриффин,
выпускником Кэмбриджа частного обучения. Он закрепился на высокой должности
лидера BNP, что явилось кульминацией выборов самого себя и еще одного члена
неуместного Европейского Парламента в 2009 году. Электоральный успех BNP автоматически
жаловал им право, в соответствии с правилами ВВС, быть приглашенными на политические
дебаты-шоу «Время Вопросов». Отсюда и начинаются все неприятности.
Эта леди, что прислала мне Е-мэйл, была одной из бесчисленных тысяч, осудивших ВВС
за «фашиста» в их программе. Факт того, что «Время Вопросов» принимало у себя фашистов с
самого своего основания, замаскированных под правительственных министров и
«оппозиционных» членов Парламента - прошел мимо их внимания, как обычно.
Отправительница письма держалась вполне цивилизованно до тех пор, пока я не спросил о ее
позиции, и тогда она, ну, больше уже не была цивилизованной. Ничего страшного, в такой
ситуации я уже бывал. Ранее я уже говорил о том, что ты станешь тем, с чем ты борешься, и это
являлось прекрасным тому примером. Леди говорила о необходимости «заткнуть рот»
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Гриффину и не допускать его к ВВС ради защиты наших «свободы и демократии» (как будто
бы мы их имели). Если вы отождествляете угрозу «свободы и демократии) с незначительной
политической партией, тогда теряется самое важное понятие: Британское правительство и
Парламент в лиге с Европейским Союзом уничтожают самые основные свободы ежедневно, а
«демократия», которой уже самой по себе свойственны изъяны - исчезла у нас давным-давно,
если она когда-нибудь и существовала. Системе не нужны Ник Гриффин и его BNP для
разрушения свободы, она это прекрасно делает и без них. Я спросил эту леди, как я бы спросил
и любого другого протестующего против решения ВВС, участвовала ли она в кампании
отстранения Тони Блэйра из передачи «Время Вопросов» и из других политических программ?
Блэйр ответственен за убийство более чем миллиона людей в одном только Ираке (самая
скромная оценка). Если уж BNP, почему бы тогда и не его? Почему тогда не запретить
Британский Кабинет, поддержавший сфабрикованные войны смертей, разрушений и
завоевания земель других народов? Почему не запретить появление Премьер-министра Гордона
Брауна, который вместе с Блэйром и Биллом Клинтоном объявил санкции против Ирака в 1990х годах, которые, по оценкам ООН, стоили жизней полумиллиона иракских детей? Когда это
прекратится? Давайте запретим всех, с кем мы несогласны, так, что-ли? В каком свободном
мире будем мы тогда жить? Леди в порывах ярости отвечала на мои вопросы и сказала, что она
призывала объявить Тони Блэйра военным преступником. Но это сделали тысячи людей и,
кроме всего, разговор шел не об этом. Я спросил ее, участвовала ли она в кампании против
Блэйра, как она это делает сейчас в отношении Гриффина. Ответ: Нет. Но почему? Гриффин
управляет партией в большей своей части людей предосудительных, которые хотят видеть, как
темнокожие люди уберутся из страны, но он никогда не получит такой возможности. Блэйр же
нагло врал для того, чтобы послать наших «ребят» убивать и калечить миллионы темнокожих
безвинных в Ираке и Афганистане, вызвав ужасающие дефекты деторождения от действия
обедненного урана в оружии, развернутом против населения, на поколения. Кто из них является
более опасным фашистом?
Стать тем, кого осуждаешь.
Приход к такому заключению расценивается адвокатами цензуры как «защита BNP».
Только таким единственным способом их разум расценивает подобные взгляды, когда на самом
деле то, что я делаю - это защищаю свободу слова для каждого - и их включая. Нам необходима
спокойная рассудительность, а не ярость, которая затмевает разум и скрывает факт того, что
люди могут и даже становятся зеркалом того, чему они противостоят. Чем занимались нацисты
в Германии? Они систематически разгоняли публичные собрания оппозиционных групп,
отказывая им в возможности разоблачения нацистских планов, а затем запретили оппозицию
вообще, как только пришли к власти. Они подстрекали к массовым сжиганиям тех книг, которые давали отличные взгляды на жизнь и
общество. А что собираются делать «антинацисты»? То же самое. «Мы верим в Свободу ЗАПРЕТИТЕ ИХ!» Слова «патетически» будет мало. У меня нет никаких проблем в отношении
гомосексуализма, как к способу, с помощью которого люди хотят жить своей жизнью, тогда как
Ник Гриффин сказал в программе «Время Вопросов» о том, что вид целующихся мужиков
«отвратителен». Раз я имею право не иметь проблем в отношении гомосексуализма, почему же
Г риффину отказывается в равном праве находить его отвратительным? Это и называется
Свобода. Что мы должны делать, зажимать его голову в тисках, пока он не отречется? Если у
мусульман есть право говорить о том, что Ислам является единственно верной религией и что
мусульмане избраны «Богом», почему тогда Гриффин не должен иметь право говорить, что
Ислам является «злобной и вредной религией», как он это делает? То же относится и еврейской
вере. Я не пойму. Имеют ли эти люди понятие о том, что «свобода», о которой они кричат,
влечет за собой? Она означает свободу для других говорить о том, что тебе не нравится. И,
конечно же, существует разница между «фашистами», которые хотят запрещать и жечь, и
«антифашистами», которые хотят запрещать и жечь. «Антифашисты» являются «правыми», и
из-за того, что они «правы», они имеют более высокие моральные основания делать заключения
о том, кто и что должно быть запрещено, а кто и что - нет. Ах, да ведь это в точности то, о чем
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говорят фашисты. Зеркало, зеркало на стене.
Такие же самые само-назначенные цензоры проводили раньше кампании по запрещению
моих публичных выступлений на том основании, что я являлся явным расистом. Как они узнали
об этом? Кто-то сказал им. А как он узнал? Э-э-э.Когда их приглашали на мои лекции услышать
от меня о том, что расизм не только ужасен, это верх глупости - они не приходили. Они не хотят
знать правду. Они не хотят во всем разобраться. Они только хотят иметь возможность для
демонстрации своего понимания чистоты и праведности. В 2009 году, в Санте-Фе во время
моего турне прозвучали несколько призывов о недопустимости моих выступлений из-за того,
что я был «неонацистом». Они заявили это в отношении человека, который тратит свое время,
говоря о том, что все мы есть единое бесконечное Сознание, имеющее различный жизненный
опыт, и потому расизм является нелепостью. У меня состоялся чат с любезным мужчиной,
прибывшим на эти выступления из Швеции, который извинился за то, что все эти годы думал
обо мне, как о расисте. Почему он так думал? Кто-то ему сказал об этом. Мишеням называемых
мною «Радикальных Роботов» или «Анонимов из Детсада» могут приписываться вещи,
абсолютно противоположные свойственным им, как в примере со мною, но какое кому дело?
«Я показал себя и самому себе, какой я хороший и честный. Остальное не важно».
Радикальными роботами играет, как на струнном инструменте, именно та самая Система,
которую они, по их заявлениям, презирают. Почему мы не можем просто поспорить с теми, кто
имеет другой взгляд на вещи, неважно, насколько экстремальными они могут являться?
Существует закон о разжигании ненависти и насилия против других, а потому эта часть
вопроса, между прочим, уже определена. Что нам нужно, так это предоставить такую
информацию и сведения, которые показали бы тех, с кем мы несогласны, ошибающимися или
же экстремистами. Если мы не способны сделать этого, что же тогда происходит? Проще всего
говорить: запретите - запретите - запретите! Как насчет того, чтобы выразить их взгляды
публично силой аргумента и свидетельства? Но нет, это намного труднее. Лучше запретить,
раздавить, и все-такое подобное. Зачем спорить, если можно просто использовать призыв на
транспаранте и кричать во весь свой голос? А ведь поспорить есть о чем. Удивительным было
бы для BNP и ее оппонентов узнать, что мир не есть белый и черный. Что? Да, существуют, что
поразительно, еще и оттенки серого. Честное слово.
Одинаковые Права для Всех.
Например, BNP желала бы видеть Британию только белой. А я нет. Я люблю
разнообразие цветов, верований и культур, и мы потеряем что-то фундаментальное, если
Великобритания вернется к монокультуре, каковой однажды она уже была, и как я это
помню, будучи еще малым дитем. Но, снова же, оттенки серого. Сказать, что прекращение
иммиграции - хорошо и массовая иммиграция - это плохо также абсурдно, как и
утверждение того, что массовая иммиграция - это хорошо, а прекращение иммиграции это плохо. Азиатские гетто в Британии, куда белые не смеют «сунуть носа», так же
возмутительны, как и «белые» районы, куда не смеют показываться азиаты. Где тут
разница? Её нет, но власти и Роботы-Радикалы все же придумали одну, осуждая зоны «не
для белых», и в то же самое время клеймя как «расиста» каждого, кто жалуется на
азиатскую версию гетто. Не существует более расистской системы на планете, чем
кастовая система в Индии, которая обращается со своими «низшими кастами», как с
паразитами. И они еще смеют называть кого-то расистами?? Но они поступают именно
так, и воспротивиться этому расизму - значит сделать себя «расистом» в Бравом Новом
Мире. Вы не должны обязательно быть белым, чтобы быть расистом, знаете-ли. Это не
генетическое свойство. Но вы должны понимать, что таким образом укрепляется
законодательство. Если люди не хотят появления групп вроде BNP, тогда им надо
всячески поддерживать честность и справедливость во всем, без различия в цвете,
вероисповедании или культуре. Да (шаг назад в изумлении), даже для белых людей. Тем,
что подпитывает возрастающую поддержку BNP, иронически, является разочарование в
том, что миллионы британцев чувствуют свою неспособность выразить чувства в
отношении своих общин и страны, не будучи заклейменными как «расист» или же, как
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сегодня часто бывает, попасть под уголовное преследование Полиции Мысли. Чего еще
можно было ожидать тогда, когда белые люди осуждаются за то, что говорят такие вещи,
которые другим можно говорить безнаказанно? Крики о «росте BNP» раздаются именно
от Роботов-Радикалов, обеспечивающих такие условия, что это продолжительное
разочарование заставит еще больше людей видеть BNP в качестве отдушины для своих
чувств. Но это позволяет людям осознанно видеть такую связь, видеть оттенки серого и
их последствия. Я покачал головой, когда увидел сообщение в Робот-Радикальной
ежедневной газете «Гардиан» о том, что турецкие мафия-банды стали самой смертельной
криминальной организацией, действующей в Британии и собирающейся «выиграть
жестокую битву за контроль британского мульти- миллионн-фунтового рынка героина».
Один параграф гласил:
«Африканская команда покупала героин у турецких банд, а затем стала на их
сторону в разборках с Западно-Индийской бандой из Ламбета, попытавшейся вклиниться
в героиновый бизнес.»
Все африканцы в Британии являются нарко-убийцами? Нет, конечно же, нет.
Большая их часть является миролюбивой, как и все остальные. Как насчет турок? То же
самое. Западных индусов? То же самое. А белые люди не занимаются наркобизнесом и не
убивают никого. Ну да, в этом все и дело. Дело не в цвете твоей кожи; вся дело в силе
твоего характера. Настоящими расистами часто являются те, кто заявляет о себе как о
«антирасисте», потому что они больше всех озабочены расовыми вопросами. Они просто
одержимы этим. Если я вижу Сознание в черном теле, азиатском теле - в любом другом,
они видят в них угнетаемое меньшинство из-за цвета их кожи. Ну, белые люди тоже могут
быть угнетаемы. На самом деле, мы все угнетаемы, и это искусственное расовое
разделение задумано, чтобы «разделять и властвовать» нами, чтобы мы не могли
объединиться для прекращения порабощения каждого из нас - черных, белых или же серобуромалиновых. Мы должны собраться вместе и сконцентрироваться на том, что нас всех
объединяет - Контрольной Системе, которая ищет путей порабощения всех нас,
безразлично от нашей расы, религии, политики или же дохода.
Еще одно насчет всего этого.Я годами продолжаю говорить о том, что истинной причиной
массовой миграции по всему миру, и не только из-за упразднения границ внутри Европейского
Союза, является уничтожение чувства национальности и культуры. В этом плане одинаково
эксплуатируются что коренное население, что иммигранты. Многие люди направляются в
Британию только потому, что Британская империя и «западная» цивилизация, последовавшая
за нею, так беззастенчиво эксплуатировали «развивающийся мир» (включая и насаждение
коррумпированных лидеров, отвечавших интересам Запада), что их родные страны стали
уничтожены в финансовом отношении и перспективы.
Как я уже говорил, долгосрочным планом является мировое правительство,
объединяющее сверхгосударства вроде Европейского Союза, которые, в свою очередь, будут
диктовать свою волю массе регионов, которыми планируется заменить сегодняшние страны и
нации. Чтобы сделать это, Им необходимо будет уничтожить чувство уникальной культуры и
нации путем «открытия ворот» для огромного количества людей из других культур и
национальностей до тех пор, пока общество не станет представлять собой коктейль
соперничающих культур, лишенных чувства национальной идентичности. То же самое Они
проделывают и в США. Очередное подтверждение этому появилось в 2009 году с откровением
бывшего Премьер-министра Тони Блэйра (ротшильд-сионист) и Секретаря Внутренних Дел
Джека Строу (ротшильд-сионист), сговорившихся тайно «открыть дверь» для массивной
иммиграции, чтобы «изменить культурный вид Британии навеки». Это было выявлено Эндрю
Нитером, который работал на Строу в его бытность секретарем Внутренних Дел, и был автором
речей для Блэйра. Джонатан Портес, чиновник, расписавший эту иммиграционную политику
«открытых дверей», являлся автором речей для Гордона Брауна, Премьер-министра на момент
написания этого. Блэйр, Строу и Браун являются долгое время членами Фабианского Общества
Иллюминатов, работающего с 1884 года на уничтожение британской культуры и
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самоидентичности с тем, чтобы полностью проглотить ее с помощью глобального и
Европейского диктаторства. Эндрю Нитер далее сообщил, что для предотвращения раскрытия
иммиграционного плана «открытых дверей», всякие оппоненты иммиграции, включая и
конкурирующую Консервативную партию, будут заклеймены как расисты. Кто помог им
сделать это? Тот тип людей, что выстроились сегодня с плакатами, требующими от ВВС
запретить Нику Гриффину принимать участие в телевизионных политических дебатах.
Бездумные, не задающие вопросов, не желающие разобраться, не желающие «соединять точки»
«куклы на веревочках».
Соломенный Человек Строу.
А вот еще одна ирония: известен ли вам тот человек, что появился во «Времени Вопросов»
с Ником Гриффин, чтобы осудить его «расизм»? Как, ведь это Джек Строу, автор
иммиграционной политики «открытых дверей», предназначенной для эксплуатации
иммигрантов так же, как и коренных. Это человек, который имеет лицемерное, самодовольное
нахальство осуждать тех, кто говорит о том, что иммиграция зашла слишком уж далеко.
Давайте ненадолго взглянем на Джека Строу. Это «вынырнувший из глубин» «темный
костюм», который выполняет все, что скажут ему те, кто находится «в тени». В результате этого
он был назначен в список высших государственных офисов, когда ему не следовало бы доверять
даже продажу гаражей. Он служил своим Ротшильдским хозяевам в Лейбористском
правительстве с того времени, когда Блэйр выиграл выборы в 1997 году, и он стал катастрофой
для справедливости и свободы на каждом доверенном ему посту. Вот почему эти посты
давались ему. Как Секретарь Внутренних Дел с 1997 по 2001 годы, он следил за тем, как Блэйр
уничтожал свободы и гражданские права. Именно Строу предоставил Оруэлловский Акт2000
для следственных органов, усиливший права полиции против терроризма (народа), и
предложил ввести ограничения в праве на суд присяжных. Строу отказал в предоставлении
политического убежища человеку, сбежавшему от режима Саддама Хусейна в 2000 году. Он
сказал ему: «Мы имеем веру в нерушимость Иракской юридической системы, а потому вы не
должны быть озабочены, если не сделали ничего дурного». Да, именно так он и сказал. Ох-х-х,
следующий пакет распоряжений последовал, когда он стал Секретарем Иностранных Дел, с
2001 по 2006 годы. Его назначение было умело организовано в июне 2001 года, чтобы иметь
его на должном месте в момент реакции на события 9/11 и вторжения в Ирак и Афганистан.
Строу в должности так называемого правительственного спикера по международным
отношениям, врал и спорил (как и Блэйр), используя фальшивое заявление об «оружии
массового поражения», для оправдания опустошительного нападения на гражданское
население Ирака. Он стал Лордом-Канцлером и «Секретарем Справедливости» ( еще больше
иронии), и одним из его решений было блокирование публикации в соответствии с Актом о
Свободе информации, о протоколах правительственных заседаний в период подготовки к
вторжению в Ирак, с которым он был связан. Строу надзирал также за ужасающей практикой
отбирания детей от своих родителей посредством секретных «семейных судов», и передачи их
приемным родителям, по самым возмутительным для того причинам. Этот человек является
лгуном, мошенником, «шестеркой» Иллюминати и одним из самых активных действующих лиц
в массовых убийствах иракцев и афганцев, а также в продвижении Оруэл- ловского
полицейского государства. Что говорят Роботы-Радикалы, проводящие кампании по запрету
Ника Гриффина, в отношении Джека Строу, допущенного к выражению своей точки зрения в
той самой программе «Время Вопросов»? Ничего. Ноль. Тишина. Почему кто-то там озабочен
тем, что человечество манипулируется внешними силами к приходу в фашистское /
коммунистическое диктаторское государство, когда мы вполне способны сами построить себе
такое же и без всякой помощи? Возвратимся назад для устранения причины проблемы. Мы
разделены и управляемы вдоль искусственно- созданных и фальшивых линий политики,
классов, рас и религий, и это надо прекратить, иначе очень скоро мы будем разделены и
управляемы в глобальной тирании. Мы должны требовать своего права на свободу изъявления,
это так, но мы также должны с упорством требовать такое же право и для тех, с кем мы
несогласны. Если только один человек будет лишен Свободы Слова - его будут лишены и все
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остальные. Все остальные не будут иметь Свободы Слова, а получат только «право» говорить
вещи, устраивающие государство и общественное мнение. Где тут Свобода? Робот-Радикалы,
скандирующие свои лозунги о свободе, на самом деле противостоят свободе, как показывает
эпизод с Ником Гриффином, и подобная ментальность встречается по всему миру. Мы должны
стоять за права и свободы каждого, а не только тех, с кем мы согласны. Не поступая так, мы
пришли к нынешней ситуации, и мы не выберемся из нее, делая то же самое. Если вы делаете
то, что вы всегда делали, вы получите то, что вы всегда получали.
Разобщаясь от «Лунного Разума».
Коллективный поведенческий шаблон конфликта, разделения, соперничества и
эмоциональной реакции запитаны в нас Лунной Матрицей через Рептильный мозг, и потому
чрезвычайно важно, чтобы мы разобщились от его влияния. Чтобы избавиться от контроля
сотового разума, нам нужно делать то, что сотовому разуму запрограммировано запрещать нам
делать. Мы можем пересилить систему, коллективно отказавшись делать то, что сотовый разум
требует от нас. Поступая так, мы разобщаемся вибрационно с частотой сотового разума. Вопервых, мы не должны давать волю эмоциональным реакциям и начать спокойно оценивать
положение. Посчитать до десяти, или больше, прежде чем эмоционально отреагировать на
ситуацию - этот способ мощно работает на отключение от рептильного мозга и сотового разума.
Техника манипулирования массами, которую я называю Проблема-Реакция-Решение возможна
только тогда, когда люди реагируют вместо того, чтобы потратить время на проверку,
расследование и оценку. Эмоциональная реакция происходит из рептильного мозга, центра
наших инстинктов на выживание и «примитивных эмоциональных реакций», которые
присоединяют нас к сотовому разуму Лунной Матрицы, настраивая нашу частоту на ее
диапазон. Сотовый разум не хочет видеть нас миролюбивыми, а потому мы должны такими
стать; он не желает нам быть добрыми - мы должны такими стать; он не хочет, чтобы мы думали
об остальных - мы должны такими стать; он не хочет, чтобы мы сочувствовали о последствиях,
причиненных нашими действиями другим - значит, мы должны переживать об этом; он не
хочет, чтобы мы объединялись вместо конкуренции - мы должны это сделать; он не хочет,
чтобы ягненок лежал мирно рядом со львом ( все выражения жизни в мире и гармонии) - значит,
лев должен поступать именно так; он не хочет, чтобы мы поступали правильно, а делали все
правильное только для меня, меня, меня - а это значит, что мы должны делать то, что считаем
правильным и честным при любых обстоятельствах. Все это не только «вырвет» нас из
программы и сотового разума рептильного мозга, это также превратит эту реальность в
прекрасное место для проживания и жизненного опыта, что является последним, чего желают
Рептилии из-за тех энергетических последствий и потере контроля над нами, что последуют за
этим. Мы хотим мирного мира? Хорошо, будьте мирными. Мы хотим доброго мира? Без
проблем - будьте добрыми. Что, это совсем не просто? О, да, это действительно так.
Имеет ли Это Значение?
Люди являются экспертами насчет понервничать из-за совершенных пустяков. Это один
из важных способов контролировать нас, или контролировать самих себя - пастух не требуется.
Способ, с помощью которого мы «взвинчиваемся» из-за вещей, которые не имеют большого
значения (рептильный мозг), является столь расточительным для нейронной системы с ее
волнами и электрическими сигналами. Подумайте о том, как еще мы могли бы использовать их
для. всяких мелочей вроде реакции на полицейское государство, разворачивающееся с каждым
часом. Я могу говорить об этом из собственного опыта, потому что когда-то сам был таким:
часто «заводился» из-за вещей неважных. Сейчас у меня есть безотказный «рубильник»,
который «врубается» в большинстве таких моментов, когда я пытаюсь среагировать «постарому». Не могу объяснить вам, насколько спокойнее и мирнее становится жизнь, когда вы
начинаете видеть «лес за деревьями» и прекращаете тратить энергию, внимание и эмоции на
бесконечный список ситуаций и происшествий, которые попросту не имеют никакого значения.
Мой «рубильник» действует так: «И?». Вот и все, вот и всё, что вам надо. Я хотел бы
порекомендовать попробовать это каждому, и вы будете поражены, насколько мощно эта одна
буква и вопросительный знак принесут мир в вашу жизнь. «И?» Так просто! Те части нашего
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мозга, где зарождаются эмоциональные реакции, не имеют дело с причинами. Все они работают
на реакцию. Вот тут-то и приходит «И?». Она останавливает реакцию или же разрывает
эмоциональную цепь, если она начала формироваться. Если еще кто-то сомневается в том, что
наше тело является биологической компьютерной системой, он должен изучить эмоциональные
центры мозга (и особенно - его рептильный сегмент), и то, как они постоянно диктуют реакции
и рефлексы. Это заставит его удивиться тому, насколько прочно Сознание связано с
человеческим поведением. Мы говорим о том, что есть люди, действующие безмозгло, но самом
деле это означает, что они реагируют от имени рептильного мозга без подключения области,
известной как неокортекс, которая любит все анализировать. В этом и состоит решающее
различие между двумя контрастирующими областями мозга. Неокортекс говорит «И? Какое это
имеет значение?». Но все имеет значение для рептильного мозга. Он нервный до такой степени,
что хоть «святых выноси», и его влияние на человеческое поведение, индивидуальное и
коллективное, просто невозможно переоценить.
Сколько раз в своей жизни вы реагировали эмоционально или же впадали в гнев или
панику, когда «задним умом» вы могли видеть, что выведшее вас из себя так мощно, на самом
деле того не стоило? Иногда такое могло произойти уже по прошествии секунд или минут, когда
вы начинали сожалеть о том, что вы сделали и что сказали, и поняли, что вы «перебрали».
Точно. «Перебор» в смысле «чрезмерной реакции» означает контроль вашего чувства
реальности рептильным мозгом, а «задний ум» - это неокортекс, спокойно продумывающий
ситуацию. Человеческое поведение, однако, доминируется системой реакций рептильного
мозга в союзе с мозжечковой миндалиной, пересиливающих неокортекс. Люди большую часть
своего времени не мыслят, они реагируют. Это приводит к постоянным конфликтам между
людьми и, в коллективном отношении, это означает войны и другие ужасы, происходящие из
эмоциональных реакций и необдуманности. Те, кто поддержали вторжение в Ирак, были
постоянно манипулированы в своих эмоциональных центрах пропагандой режима Буша-Чейни,
с помощью и с подстрекательством Тони Блэйра. «Да, Саддам Хуссейн является угрозой для
всего мира; мы должны «завалить» его», - говорил рептильный мозг со своими реакциями
выживания, активированными искусственно-созданной угрозой. Неокортекс должен был
понять, что Саддам не является угрозой для США или Британии, и должен был увидеть эту
ложь сквозь нелепую «логику» и «освобождение народа Ирака от тирании» с помощью
бомбардировки его с небес. В большинстве случаев, солдаты вступают в бой при полном
контроле рептильным мозгом, потому что инстинкт выживания преобладает над всем
остальным. Это означает «убей, или будешь убит» и «мы защищаем свою страну» - одни
реакции рептильного мозга с миндалиной. Неокортекс спросил бы, зачем это он сражается с
людьми, которых никогда раньше не встречал и с которыми никогда лично не ругался. Говорят,
что правда является первой жертвой войны, а я скажу, что неокортекс. Как только ты собрался
на войну - считай, ты его уже потерял.
Когда же мы применим все это в нашей ежедневной жизни, вы, вероятно, увидите
важность вопроса «И?» для успокоения ящерицы в своей голове. Это может быть очень
эффективно. Люди расстраиваются и защищаются (инстинкт выживания), когда другие говорят
о них что-то неприятное или же неправдивое. Но мы можем выбрать возмущение (рептильный
мозг), или же сказать «И?» (неокортекс). Какое это имеет значение? На следующей неделе они
опять могут что-нибудь сказать. Раз уж дело дошло до рептильномозговой паранойи - мы
теряем «почву под ногами», и сразу бесконечное количество этих несоответствий
превращаются в вопросы жизни и смерти. Они уже получают значение. Другим моим
«рубильником», наряду с «И?» является «Кто-нибудь умер?». Он способен быстро перенести
дело в перспективу в тот момент, когда начинается паника в отношении возможной
несуществующей катастрофы. Если мы посмотрим на нашу повседневность с точки зрения
перспективы - нам и на смертном одре еще останется пожить с десяток минут. В «Будущем»
все будет выглядеть совсем иначе, и нам захочется перенести эту точку наблюдения в Сейчас.
Будет ли Там иметь значение, что некая женщина в магазине влезла в очередь перед вами? Нет.
Будет ли иметь значение то, что ваш сын уронил еду на ковер? Нет. Будет ли иметь значение,
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что вас «подрезал» другой автомобиль? Нет. Тогда не придавайте этому значения и Сейчас:
«И? Что для меня стоит постоять еще минуту в очереди?» «И? Большое дело, возьми
тряпку и вытри ковер»
«И? Я приеду домой на 30 секунд позже, раз уж этот парень «подрезал» меня».
Но ведь каждая из этих ситуаций способна вызвать взрыв негодования и стресс у людей,
если они позволят превалировать рептильному мозгу. Пропустите все через фильтр неокортекса, и все будет выглядеть совсем иначе. Вместо гнева и стресса придет спокойствие, мир
и перспектива. Главным следствием доминирования рептильного мозга является то, что мы
перестаем думать прямо, или же перестаем думать вообще. Вот почему люди говорят всякие
глупости, когда он эмоционально выведены из равновесия, или же возмущены. Рептильный
мозг сам по себе настолько глуп, что даже не способен извлекать уроки из прошлого опыта.
Другие области мозга могут, и эта неспособность рептильного мозга к усвоению является
причиной того, почему он является вместилищем ритуа- листического, повторяющегося
поведения. Как еще может быть иначе? То, что ты не усвоил - тебе придется повторить. Если
мы не освободимся от контроля рептильной системы реакций, ничего не изменится, потому что
не сможет. Древний символ змеи, глотающей собственный хвост, является образом,
превосходно описывающим рептильный мозг. Круг за кругом, круг за кругом повторяя,
повторяя и повторяя - словно «петляки» Лунной Матрицы.
Возможность Посмеяться.
Мы не являемся нашими телами; мы есть Сознание, получившее жизненный опыт в виде
голограммы тела, которое мы считаем за «себя». Это просто средство, позволяющее «нам»
испытать этот крошечный диапазон, который мы называем миром. Мы есть то, что мы думаем
о себе, и когда мы «покупаемся» на эту ложь, мы живем жизнью реальности телесного
компьютера и теряем связь с тем, чем мы в действительности являемся - Сознанием,
Бесконечной Способностью. Жизнь «как борьба» является областью телесной программы,
которая является частью программы Лунной Матрицы, и наша жизнь не должна будет быть
борьбой, если мы проломимся сквозь вибрационный бетон, что порабощает нас по воле
программы. Смеяться перед лицом несчастья и смеяться перед лицом опасности и запугивания
- два примера этого. Оба ломают программу, потому что вы делаете то, чего программа не хочет,
чтобы вы делали. Идея состоит в том, чтобы держать нас в страхе, дабы мы сдались на волю
тех, кто, по нашим убеждениям, будет защищать нас от того, чего мы боимся: «Отдайте банкам
наши деньги - поручитесь за них - спасите нас». Нас надо постоянно держать в волнении перед
будущим, в состоянии депрессии, съедающей весь наш оптимизм и радость. Это создает
плотное («Я себя чувствую так напряженно и тяжело») вибрационное состояние, которое еще
больше рассоединяет нас от сознательной связи со Всем Существующим. Энергетическая
плотность, происходящая от депрессии и беспокойств (выражений страха) закрывают вас в
чувстве ограниченных альтернатив и выбора - ограниченных возможностей. Это цикл и это
порочный круг. Наше «человеческое» энергетическое поле постоянно отражает наше
ментальное и эмоциональное состояние в своем вибрационном резонансе и, в свою очередь,
резонанс генерирует ментальное и эмоциональное состояние. Таким образом
низковибрационные воздействия вроде химических препаратов и пищевых добавок могут
привести к гиперактивности или к депрессии. За проблему может посчитаться наличие
химической реакции, но сама химическая реакция является чисто «физическим» выражением
вибрационной
реакции.
Нам
необходимо
Сознание,
чтобы
разорвать
этот
причиноследственный цикл. Но каким образом? Ну, одним из способов является смех.
Постарайся быть серьезным - напряженным и тяжелым - когда смеешься, или когда смеется
кто- нибудь другой. Смех расправляется с помпезностью и не позволяет нам принимать себя и
жизнь слишком серьезно; вы не сможете смеяться и быть в страхе одновременно. Я не говорю
о том, что мы должны смеяться бесконтрольно 24 часа в неделю, но большинство людей
смеются недостаточно, а некоторые - совсем мало. Смех разрывает плотность и высвобождает
поток энергии. Как говорит великий британский комик Кен Додд: «Все мы родились с
мускулатурой смеха, и если вы будете тренировать ее каждый день, она поможет вам выглядеть
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молодыми и резвыми, если же нет - она отсыхает и отпадает». Что за прекрасный звук
смеющиеся люди! «Система» уже сама по себе боится смеха. Он умаляет ее чувство власти и
контроля. Если вы отреагируете на представителя власти злобой и враждебностью - вы по
большому счету «играете на их стадионе». В идеальном случае они желают бессловесного
подчинения, но они настроены и на злость как на второй из наилучших вариантов, потому что
«игра продолжается на их территории». Но пробовали ли вы когда-нибудь неконтролируемо
смеяться перед каким-нибудь парнем в униформе, пытающимся выглядеть серьезным и
«властным»? Я пробовал, и они не имеют понятия о том, что им делать. Их власть исчезла, как
вроде бы их штаны свалились на пол. «Система» является смехотворной, и мы должны
перестать воспринимать её и себя как что-то серьезное. Это важное изменение в восприятии,
позволяющее нам стать свободными. Да, нам следует знать о том, каким образом мы
контролируемы, для чего и кем или чем. Но способ, с помощью которого мы ответим на знание
этого, будет решающим в том, оставаться ли нам подконтрольными, или же отказаться быть
связанными страхом, тревогами и стрессами. Представьте себе картину, когда люди в своих
массовых протестах, вместо того, чтобы выкрикивать оскорбления в адрес «темных костюмов»
- все вместе смеются над ними. В медицинских тестах и испытаниях показано, что смех имеет
прекрасное лечащее действие на организм (он организует поток энергии, что влияет на
химическое состояние тела). Существует все более увеличивающееся число групп и
организаций, которые имеют целью заставить людей смеяться. Неважно, насколько плохим
является ваше состояние, смех всегда сделает его лучшим, или, по крайней мере, не таким
плохим. Сколько раз в нашей жизни с самого раннего детства, через школу и взрослую жизнь,
сказано было нам, что мы «не должны смеяться»? Сколько раз мы говорили это самому себе??
Ну-ка, успокойтесь. Мы есть «Все Существующее» и вечно существующее - вся Возможность,
имеющая жизненный опыт в этой реальности. Давайте же праздновать себя такими и
радоваться.
Я мало смеялся многие годы, и стал потому перегружен теми требованиями и
препятствиями, встававшими на моем пути, и эмоциональным давлением, окружавшим меня,
но мощные перемены начались внутри меня, начиная с лета 2007 года. Они ведут к тому месту,
где «Дэвид Айк» - человек, рожденный в Лейчестере в 1952 году, быстро исчезает. Это
странное, но прекрасное чувство. Это как возвращение к себе, к моему истинному, Всей
Возможности, «Единому». Я нахожусь на грани фантастического прорыва в «туда», что
изменит мою жизнь и направление моей работы к фундаментальному и экстраординарному
пути в следующие несколько лет. По мере того, как я прорываюсь сквозь программы рефлексов
и реакций в моем телесном компьютере, я вижу радость жития больше, чем когда-либо. Да,
Земля может быть местом дерьмовым, основанном на угнетении и контроле, но если мы в
течение одной ночи не способны изменить нам не нравящееся, (хотя я знаю, что мы однажды
полностью поймем реальность), тогда, по крайней мере, мы можем изменить наше отношение
к тому, что нам не нравится. Стакан может быть полуполным или полупустым; ситуация может
расцениваться как депрессивная или ужасная, или как смехотворная и забавная. Это просто
выбор, точка обсервации. Когда я перешел в другое состояние Сознания во время моего
эксперимента с айяхуаска в Бразилии в 2003 году, я провел большую часть из пяти часов в
истериках. «Голос» был криком. Я лежал на спине, и несколько раз мои ноги поднимались в
воздух - до того меня разбирал смех. Люди могут недостаточно смеяться, находясь в плотностях тела-разума, но вот
«там» радости полным-полно. И почему бы ей там не быть? «Там» они знают о том, что все
является Единым, и нечего бояться и стрессовать. Делать нам это велит программа, и создает
для этого соответствующие ситуации, но за пределами этой программы - одна радость. Чем
больше мы находим для себя радостей - тем больше мы рассоединяемся от Лунной Матрицы,
потому что она специально спроектирована для подавления этой радости.
Все, что мы делаем, думаем и чувствуем, и что находится в противоречии с программой
Лунной Матрицы и рептильного мозга, будет рассеивать силу, которую они обрели над нашим
восприятием и поведением. Это будет подтверждением того, что Луна и на самом деле
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проектирует фальшивую реальность и воздействует на восприятие человека. Это выводит связь
Луна-Разум из скрытой и подсознательной области - Метафизической Вселенной - в
сознательную осведомленность. Делая это, подсознательное влияние теряет свою силу.
Подсознание (волновая форма) открывает свои секреты голографическому уровню
осведомленности. Тот же принцип, что у подсознательной рекламы. Вы не можете видеть
подсознательный имплант до тех пор, пока кто-нибудь не укажет вам на него, но с этих пор
подсознательное будет всегда находиться впереди, когда бы вы снова ни посмотрели на образ.
Оно переместилось из подсознательной манипуляции в сознательную осведомленность и
перестало воздействовать на мысль и поведение. Когда бы я ни посмотрел на Луну, я знаю, что
это такое и чем оно занимается.
29
Восстание
«Герой все это прошел: ему не надо быть непобедимым, он должен быть
неустрашимым»
Эндрю Бернстайн.
Из того, что вы прочитали в этой книге, может показаться, что все потеряно и нам
предстоят непреодолимые трудности. Но не все еще потеряно, далеко, далеко не все. В работе
находятся еще и другие силы, а не только те, которые стремятся к контролю, уничтожению и
порабощению.
«Те», которые вышли на контакт со мною в 1990 году и провели меня сквозь лабиринт и
минное поле подавления и секретов, являются частью огромной трансформационной силы,
которая собирается изменить человеческую реальность в таких масштабах, что только
некоторые из нас способны себе это представить. Некоторые из них - называемые нами
инопланетянами, хотя я предпочитаю слово «межмерные», а некоторые являются выражениями
чистого Сознания, помогающего человечеству проснуться. Энергетический «Раскол» в
Метафизической Вселенной, вызванный вмешательством Рептилий, высокотехнологическими
войнами и Луной, принесшими нам конфликт, невежество, страдания и дисгармонию,
находится в процессе своего излечения. В настоящий момент, или еще какое-то время, это
может быть незаметно, но вскоре станет явным. Манипуляциям Рептилий суждено
прекратиться, но это не означает просто сидеть, смотреть вокруг и ждать, когда это произойдет.
Мы все должны многим пожертвовать, и чем большим - тем менее травматичной такая
трансформация станет для нас, по мере того, как мир, появившийся после Раскола будет
замещен происходящим из баланса и гармонии. Основанием для всего происходящего сейчас
является энергетическая перемена, которую я называю «Истинными Вибрациями» - учащение.
Энергия намного более высокой вибрации и быстрого резонанса была влита в Метафизическую
Вселенную со стороны солнц и черных дыр, и она пробуждает тех, кто открыл себя ее влиянию.
Она несет в себе закодированную передовую информацию и расширенные знания (Рис.309 и
310). Когда вы настроитесь на их частоту - вы уже никогда не будете прежним, и этот процесс
будет продолжаться по мере того, как Вибрации Истины будут ломать энергетические барьеры
и блоки, поднимать занавес иллюзий и секретов о себе и о мире. Мне было сказано об этом
«Ими» в 1990 году, когда еще не было никаких свидетельств в поддержку того, о чем они
говорили. Но сегодня все это просто видно, когда невероятное количество людей стали видеть
себя и мир с новой ясностью и восприятием. Они буквально просыпаются из своего состояния
транса и разобщаются от раздробленной и разбросанной реальности, вызванной Расколом в
вибрационной области, Метафизической Вселенной. Именно на этом уровне вмешались
Рептилии, чем вызвали массивную энергетическую дисгармонию, декодированную по-
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Рис.309

Рис.310

средством наших генетически-манипулированных телесных компьютеров в голографическую
дисгармонию, которую мы называем «физической жизнью».

Новая вибрация резонируется «черными дырами», которая изменяет информацию,
излучаемую Солнцем в виде фотонов. Нэйл Хэйг и я символизируем эти «Вибрации
Истины» как льва.
Этот Раскол перебалансируется в Метафизической Вселенной с помощью Истинных
Вибраций, и нам будет дана возможность декодировать эту гармонию и расширенную
осведомленность в голографическую реальность. Как сказано было во сне про «Карла Сагана»,
фотоны, излучаемые Солнцем, оказывают прямое влияние на мозг и на ДНК, и они являются
носителями кода, который пронизывает ДНК и стимулирует зрительные центры мозга. Когда
такие коды меняются, как это происходит сейчас, все должно измениться вместе с ними, в том
числе - и наше чувство реальности. Для человеческого наблюдателя и экспериментатора мир
изменится драматически и к лучшему, хотя в течение нескольких лет это будет происходить
незаметно. Это и должно происходить постепенно. Если перемены произойдут слишком быстро
- они «вырвут прокладки» - умы - тех, кто настроен на энергию Раскола. Существует
вибрационный «мост» через расщелину, и приходит то «время», когда «файервол» - защитная
стена вибрационно-цифровых кодов Лунной Матрицы, работающих против Истинных
Вибраций и старающиеся подавить их эффект, будет «взломана», и тогда события понастоящему начнут очень быстро изменяться. По мере того, как люди начнут освобождаться от
вибрационного подавления Лунной Матрицы, они станут способны удерживать куда более
мощные вибрации, и потому трансформации начнут ускоряться просто драматически.
Истинные вибрации воздействуют и на планеты, изменяя природу их магнитных полей, среди
всего прочего. Вот почему в исследовании, которое я прочитал во время окончания работы над
этой книгой, предполагалось, что северный магнитный полюс Земли перемещается из Канады
в направлении России со скоростью примерно 40 миль в год, по причине сказанного о
магнитных изменениях в планетном ядре. Я бы сказал, что изменения происходят от
взаимодействия Солнца и «черной дыры», которое изменяет вибрационную «норму».
Действительно, пока я пишу это, активность солнечных пятен приостановилась на самый
длинный известный живущим ученым период, солнечный ветер характеризуется самым
низшим своим значением за весь период наблюдений и, как сообщается, магнитная ось Солнца
«наклонилась
на необычный для нее градус». Солнце изменяется, а это значит - с ним должна изменяться
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и Земля.
Оруэлловское мировое государство насаждается именно сейчас, во время этих
энергетических трансформаций, потому что Рептилии могут наблюдать Метафизическую
Вселенную и далее нее по «временной линии» Петли Времени, и они знают, что грядет. Они
готовились к этому моменту тысячи лет, и именно отсюда происходят пророчества о
«будущем» - знания того, куда все это направляется, и когда. Быстроразвивающееся
полицейское государство даже не является первоочередной задачей в организации большего
контроля. Главной его задачей является защита уже имеющегося контроля от последствий
пробуждения людей, которое может положить ему конец. Они пытаются удержать на месте
«крышку» на трансформации (вибрационную крышку), от воздействия которой они пытаются
оградить как можно большее число людей. За этим стоит настоящая причина введения
микрочипирования, генетически-модифицированной и химически-насыщенной пищи и питья,
и контроля разума в его многих формах, наиболее известной из которых является проект
HAARP в Аляске. Рептилии и их гибриды сооружают блокирующие частоты вокруг Земли в
дополнение к передаваемому с Луны в Метафизической Вселенной. Лунная Матрица была
достаточным средством похищения и манипулирования человеческим восприятием до того, как
Раскол оставался на месте и нетронутым, но для противопоставления эффекту Истинных
Вибраций им необходимо стало добавление еще одного уровня контроля сознания и подавления
- HAARP. Он представляет собой передаваемые низко-вибрационные, волнового характера,
частоты для воздействия на человеческое восприятие самого себя и мира вокруг, в их отчаянной
попытке остановить пробуждение, сделающее нас свободными. «Химические хвосты»
распыливаются в нижней атмосфере по всему миру, и они содержат металлы и другие
ингредиенты, включая продукты нанотехнологии, предназначенные для создания
энергетического поля, наиболее способствующего передачам HAARP, когда его волны
отскакивают от земли до ионосферы и обратно.
Большой андронный коллайдер (CERN), построенный Европейской Организацией
Ядерных Исследований, тоже является частью этой программы. Это наибольший и
наимощнейший в мире ускоритель элементарных частиц, состоящий из 17-мильной туннельной
петли, располагающейся под Швейцарско-Французской границей. Он описывается как
«дробитель атомов», что сталкивает между собой частицы, и содержит в своей конструкции
более 1 тысячи цилиндрических магнитов, располагающихся по всей его длине. В ноябре 2009
года было объявлено, что CERN побил рекорд в ускорении протона, и создал лучи из этих
частиц напряжением 1.18 триллиона электронных Вольт, и планирует достичь семи триллионов
электронных Вольт. Проект предусматривает участие в нем 10 тысяч ученых, с их наиболее
многочисленной группой из США. Нам было сказано, что построен он был, невзирая на
многомиллиардную долларовую стоимость, для проведения экспериментов к установлению
того, что же произошло во время предполагаемого (подчеркиваю: предполагаемого) «Большого
Взрыва», и для понимания «глубинных сил природы». Но это лишь обложка-прикрытие. Проект
соединен с HAARP-ом и другими технологическими центрами по всему миру, включая
спутниковую сеть, для манипулирования и дисгармонизации этой реальности, чтобы
заблокировать эффект действия Истинных Вибраций. Мировая Сеть Интернет была изобретена
физиками-атомщиками CERNа, и она тоже является искусственной коллективной реальностью.
Главной причиной Программы микрочипирования является доступ к телесному компьютеру и
манипулирование его способностями принимать и передавать информацию в пределах частот
Истинных Вибраций. То же самое относится и к электрохимической дестабилизации организма
через пищевые и питьевые добавки, а также к электромагнитному и микроволновому
загрязнению окружающей среды.
Развилка на Дороге.
Мы наблюдаем разделение пути между теми, кто продолжает синхронизироваться с
Истинными Вибрациями с куда большими знаниями, осведомленностью и расширенным
потенциалом, и теми, кто остается в «клешнях» Раскола. Эти группы связаны с двумя очень
разными реальностями, продолжая существовать в одном и том же «физическом» мире, в то
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время как он становится все более и более очевидным. Те, кто избрал свой путь вместе с
трансформациями, не останутся в стороне от великих требований к ним, но они испытают
всевозрастающую возможность доступа к знаниям, проницательность и творческий потенциал
(Рис.311 и 312).
Рис. 311 и 312:
Вибрации
Истины
дают
каждому
возможность
к
трансформации себя и
мира. Нам просто надо
раскрыть свои сердца и
разум для их резонанса.

Люди Раскола, находящиеся под контролем Рептильного сотового разума, будут
становиться все более и более роботоподобными, страшными и стрессованными по мере того,
как энергетическая конструкция, на которую они настроены, будет исчезать в Метафизической
Вселенной. Если этого не существует здесь, оно не может себя здесь проявлять, потому что эта
голографическая реальность является попросту декодированной информацией от
Метафизической Вселенной. Как увидеть разницу между людьми «просыпающимися» и
людьми Раскола? По их поступкам, а не словам. Они делают правильные вещи, или же то, что
считают правильным для себя-себя-себя? Я знал людей, которые считали себя такими
«просыпающимися», но на самом деле были все еще заключены в Разуме и восприятии Раскола:
«А что я с этого буду иметь?»
Пришло время такому значительному изменению. Вы можете подумать, что я все это
связываю с предсказаниями насчет 2012 и с Календарем Майя, когда большой энергетический
цикл и человеческий цикл предполагается быть законченным в 2012 году, и другой цикл начаться. Но я не делаю этого. Свидетельства событиям по предсказанию поклонявшихся Змею
Майя из Центральной Америки - намного менее уверенные, чем преподаются нам, и лично я
чувствую, что гипотеза о 2012 годе является отвлечением внимания. Имеются технологии,
способные манипулировать погодой и способные творить удивительные вещи, что говорит о
том, что можно будет искусственно создать феномен, который будет укладываться в историю
2012 года. Некоторые подобные вещи мы способны будем увидеть, и распознать скорее их
инсценировку, чем «натуральное» происхождение. Трансформация Истинных Вибраций
наступает и становится все мощнее и мощнее, и я вижу пиковое ее состояние несколькими
годами после 2012, может быть - в 2016 или сразу же за ним. Тем временем мы увидим
расхождение «дорог» людей пробуждающихся и оставшихся схизматичными, становящееся все
более очевидным. С одной стороны,
Контрольная Система будет продолжать давить своей тиранией до такой степени, что
покажется - ничего уже нельзя сделать, но вместе с тем все большее количество людей будет
просыпаться, чтобы видеть сквозь иллюзии и манипуляции этой сфабрикованной реальности
Лунной Матрицы. В конце концов, наступит кульминационный момент, и Контрольная
Система рухнет. Когда она прекратит свое существование, Вибрации Истины взломают замки
в Метафизической Вселенной (Рис.313).
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Рис. 313: Вибрации Истины находятся в стадии взлома энергетической конструкции
Контрольной Системы - вдыхая новую жизнь в эту реальность.
Так будет покончено с тиранией Рептилий в Метафизической Вселенной, где все
спроектировано и сманипулировано. Мы все тоже существуем в ней, с называемой нами
«идентичностью» и подсознанием. Вот почему люди говорят «уйти в себя». На этих уровнях
«многомерного» себя мы взаимодействуем с Метафизической Вселенной и можем сменить то
«кино», которое мы проецируем/ декодируем на «экран» в наших «головах» - голографический
мир. Это вроде смены кино в проекционной комнате
вместо того, чтобы пытаться сменить его после того,
как он попал на экран.
Мы этого сделать не сможем, потому что к
тому моменту он будет уже «делом сделанным».
Вы Уже Сделали Свой Выбор.
Британия объявила войну Германии после ее
вторжения в Польшу в 1939 году, но ничего
конкретного не произошло еще многие месяцы
после этого, пока уже не началась битва за Францию
в 1940 году. Этот период явной неактивности стал
известен как «Странная Война». Мы имеем свою
собственную «странную войну» в том смысле, что
конспирация находится в стадии ее раскрытия, но не в
прямой «связи» с самой системой. «Странная война»
близится к концу. Мы видим массовые протесты против
военных вторжений и против разного рода
несправедливостей, но сейчас мы входим в новую эру
понимания, и впервые мы увидим людей, в массовых
количествах протестующих против самой конспирации,
а не просто каких-либо ее выражений, вроде
глобализации и войны. Пришло время, когда непреодолимая сила (пробуждение человечества)
встречается лицом к лицу со считающим себя непоколебимым объектом (планом глобального
контроля). Непоколебим он или нет, как мы скоро убедимся в этом, а тихо все не произойдет.
Нам надо быть сильными, и при любых обстоятельствах мы должны отказаться подчиниться
этим кон- тролерам-уродам, невзирая на уровень запугивания и провокаций. У семейств
Иллюминатов могут быть деньги, правительства, банки, корпорации, полиция и военные, но у
человечества, на которое они так беспощадно нацелены, есть только его количество. Ничтожно
малое число нескольких не может навязать свою волю подавляющему большинству, если
только массы не обуяны страхом, не «разделены и правимы», или же посредством вакцинаций
не позволили своему телу быть доступным для высоких технологий.
Будет много попыток разделить нас на вакцинированных и невакцинированных,
работающих и неработающих, «имеющих и неимеющих», разные вероисповедания, доходы и
страха перед сфабрикованным терроризмом и выдуманных монстров. Если достаточное число
людей сойдутся вместе и не поддадутся на такой «расклад», конспирация не способна будет
продвигаться с той скоростью, на которую рассчитывают. Чем больше мы ее затормозим, тем
менее жестоко будет для нас то время, когда Вибрации Истины сделают свое дело (Рис.314317).
Рис.314: Вибрации Истины излечивают Раскол, вызывая проявление энергетического
искажения. Контрольная система не способна выжить без Раскола, а потому рухнет,
когда будет энергетически отключена.
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Рис.315-317.
У нас есть силы встретить брошенный нам вызов, но многие ли из нас остановят свой
выбор на этом? Скоро нам станет известно. Я знаю, что людям будет страшно думать о том, что
может произойти, но нам следует смотреть на все это с другой точки зрения. Почему мы
находимся именно «здесь», когда все это вот-вот должно произойти? Почему именно мы
избраны для того, чтобы пережить это? Трудно будет это представить для многих из нас,
остающихся пока в вибрационной ограниченности реальности пяти чувств, но именно мы
избраны находиться здесь в это время. Нет никого в другой размерности, стоящего с АК-47 и
говорящего: «Давай сюда своё тело, а то буду стрелять!». У вас есть выбор. Как сказал оракул
Нео в «Матрице»:
«Ты уже сделал свой выбор. Теперь тебе надо понять его...ты пришел сюда не выбирать,
выбор ты уже сделал. Ты находишься здесь, чтобы понять, почему ты сделал его»
Что делает это наиболее трудным для понимания, это что тот уровень «вас», который
сделал выбор, не является уровнем «вас», который напрямую испытает выбор. Эта цита
та перенесшего клиническую смерть даст большее понимание того состояния осознания,
которое приходит к подобным решениям:
«.все с самого начала: мое рождение, мои предки, мои дети, моя жена - все промелькнуло
одновременно перед моим взором. Я увидел все о себе, и все о каждом, кто стоял вокруг меня.
Я видел все, о чем они думали сейчас, о чем думали когда-то, что было когда-то, что происходит
сейчас. Не существует времени, нет никакой последовательности событий, нет никаких
ограничений, расстояний или периодов, времени или места. Я мог одновременно находиться в
нескольких местах».
...Мы имеем дело с двумя абсолютно разными перспективами и реальностями, и нам
необходимо их свести воедино в гармонии и взаимопонимании.
Вне зависимости от того, что случится с нами в этом маленьком временном пребывании в
этой крохотной реальности по названию Планета Земля - мы всегда будем Всем Существующим
Сейчас и Вечно. «Физическая» реальность, в которой, как мы думаем, мы «проживаем»,
является лишь одной из точек внимания - вот и все. Это внимание, или фокусирование, на
реальности «пяти чувств» дает нам ощущение «себя маленького» и отделяет от всего
остального. Если мы останемся в этом состоянии в течение грядущих лет, жизнь для нас
обещает быть очень трудной. Но если мы перенесем это внимание, эту точку наблюдения, от «я
есть Дэвид Айк» к «Я есть всё Существующее, переживающее жизненный опыт как Дэвид Айк»
- все меняется. Прежде всего, мы начинаем осознанно достигать те уровни Сознания, которые
способны вдохновлять и вести нас к «правильному месту и в правильное время», чтобы внести
свою лепту к человеческому пробуждению и избежать ловушек и «волчьих ям», расставленных
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Контрольной Системой. Восприятие состояния вечного Сознания, получившего жизненный
опыт, разбавляет также эмоциональное воздействие опыта, каким бы он ни был, сравнительно
с теми, кто думают, что они и есть опыт. Это переносит меня назад к вопросам: кем мы тут
являемся? Почему мы делаем этот выбор? Безусловно, не для того только, чтобы работать в
магазине, управлять автобусом или «держать» офис. Это опыт на то время, пока мы находимся
здесь, а не главная причина нашего тут нахождения. Настоящей мотивацией нахождения
«здесь» является как опыт, так и посвящение себя разоблачению и слому Контрольной
Системы, которая содержит эту реальность у себя в услужении тысячи лет. То, что многие люди
считают испытаниями, которых лучше не иметь, на самом деле является невероятным подарком
возможности. Эта реальность была похищена, и ее можно вернуть назад, если только мы
переопределимся со своей идентичностью от беспомощной до Всемогущей, от маленького «я»
- до Всезнающего «Я». Это является самым большим вызовом, потому что все происходит от
этого изменения в компетентности. Раз вы стали открыты этому уровню самого себя, вам
больше уже не надо спрашивать «Что мне делать?» Вы знаете, что. Вам не потребуется много
времени, чтобы собраться с духом для правильного дела, вы просто делаете его. Такое
изменение очень важно для того, что предстоит сделать. Нам потребуется такой менталитет,
поведение и реакция в большом количестве, и очень скоро. Это будет еще та поездочка. Когда
мы «проснемся» с осознанием того, кем мы являемся, мир покажется совсем другим, как и
испытания, поставленные перед нами, или же выбранные нами. Сосредоточьте свое внимание
на наблюдении за всем изменяющимся. Попробуйте. Постарайтесь не идентифицировать себя
со своим телом, именем и отражением в зеркале. Постарайтесь представить все это как
эксперимент, а не вы сами. Постарайтесь рассмотреть свою жизнь и мир с точки зрения
истинного вас - вечного Сознания, Всего Существующего Сейчас, Прошедшего и
ВечноБудущего.
Возвращение к Самому Себе.
Мы все можем открыть себя Истинным Вибрациям, изменив свою самоидентичность от
отражения в зеркале - до Бесконечного Знания, но это не должно быть большим занятием, чем
просто интеллектуальное упражнение. Нам необходимо стать этим изменением восприятия до
самых глубоких своих уровней.
Мысленно я знал многие годы, что я не был моим именем, моим телом или моим
отражением в зеркале. Я знал, что я был чистым Сознанием, Всем и Каждым, но это восприятие
все еще существовало раздельно от меня, быстрее как концепция, чем чувство. С лета 2007 года
началась огромная трансформация, с того момента, когда я приобрел чувство самого себя от
концепции - к сущему, и стал смотреть на мир с точки зрения Бесконечного Сознания, а не как
«Дэвид Айк», человек. Конечно, вы передвигаетесь между двумя и втягиваетесь в
эмоциональные реакции и рефлексы реальности тела и разума, но, чем больше вы удерживаете
эту новую точку самопознавания - тем меньше «лягается» ваше тело-разум. В такое время я
ощущал мощную энергетическую подвижку «внутри себя» (Метафизическая Вселенная),
которая проявляла себя многими способами в голографической реальности. Я избавлялся от
огромного количества сдерживаемой эмоциональной боли и разочарований, связанных с
«Дэвидом Айком», которые накапливались со времен массового осмеяния и других
эмоциональных стрессов и давлений. Удивительно, как мы накапливаем эти эмоциональные
воспоминания, думая, что мы избавились от них. По мере этого очищения и прояснения,
происходивших внутри меня в Метафизической Вселенной, это проявлялось в декодированном
мире как почти неудержимое желание выбросить все ненужное и продолжать наводить чистоту.
Такое состояние продолжалось несколько недель, и я мог видеть, как «внутреннее» отражалось
на «внешнем». Избавление от этих эмоциональных и ментальных блоков и наслоений является
жизненно важным для раскрытия вашего разума для высшего Сознания и Истинных Вибраций.
Именно поэтому общество структурировано и манипулируется таким образом для производства
болезненных и тревожащих эмоциональных реакций и энергии. Я знаю, что люди «синхронизированно» насылались на меня через манипуляции Метафизической Вселенной, чтобы
причинять мне значительный эмоциональный стресс и чтобы «заглушить» меня.
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Но опыт этого является также и возможностью преодолеть тот контроль, который над
нами имеют эмоции. Каждое испытание является еще и предоставлением возможности, и кто
может сказать, что по большому счету, они не предполагались быть? Самым важным первым
шагом на пути к трансформации себя является принятие решения, что это именно то, что мы
хотим сделать. Если мы делаем это сознательно: «я хочу раскрыть себя истинного», «я выбираю
свободу» - намерение начинает притягивать тот опыт, который нам необходим для достижения
этого, через процесс, называемый мною вибрационный магнетизм. Этим опытом может
являться и такой, какой мы предпочли бы и не иметь, но важно оставаться упорным, раз уж
«процесс пошел». Все вокруг является энергией, будь то люди, места, работа, отношения - все,
что угодно. Выбранная цель изменяет вибрационное состояние нашего энергетического поля (в
Метафизической Вселенной), а ведь именно эти поля привлекают и создают нашу «жизнь».
Когда они изменяются из-за изменения поведения и цели, они уже не привлекают более, а
синхронизируются с тем, что уже сделали раньше. Вы можете поменять работу, прекратить
взаимоотношения, начать новые, сменить место жительства, и старая жизнь будет сменена
новой, привлеченной вашим новым вибрационным состоянием. Во время таких переходов мы
можем говорить о своей жизни как о «развалившейся», и этот процесс может быть
болезненным, сбивающим с толку и пугающим, если вы не будете знать о том, что происходит.
Вы только взгляните на меня после первой встречи с медиумом и возвращения в Перу. Старое
энергетическое состояние было сменено другим: одно пришло на смену другому. Если мы
будем рассматривать это как крушение старой жизни для того, чтобы проявила себя новая куда проще будет справится с такими преобразованиями. Иметь дело со своей интуицией,
вместо «разума пяти чувств», тоже важно для прорыва границ реальности «меня маленького».
Интуитивное знание является нашей связью, или же одной из них, с «тамошним», и оно
старается вывести нас на более высокие и «знающие» перспективы, чем наш телесный разум.
Как я уже говорил, оно способно увидеть путешествие от родника- источника до самого моря,
тогда как разум видит только до первого поворота реки. То, что интуитивно «подмывает» вас
сделать, может показаться сумасшествием, нелепым или разрушительным для разума, но
интуитивное знание «прочитало всю книгу», а не несколько ее страниц, и я понимаю, почему
это так необходимо в процессе эксперимента. Снова же, посмотрите, что случилось со мною в
1990 году: я, казалось, стоял на пути саморазрушения, но на самом деле - обретал свою свободу.
Если вы находитесь здесь для того, чтобы трансформироваться и «вычистить» низковибрационное и манипуляционное поле энергии, вы можете попасть в некоторые очень темные
места для синхронизации с той энергией, которую вы трансформируете. Если вы не будете с
ней связаны - вы не сможете воздействовать на нее. Интуиция будет знать об этом, в то время
как Разум, и Разум многих будет осуждать вас за содеянное. Но ведь они ничего не знают о
вашем «путешествии», только вы знаете об этом на уровне, более глубоком. Мое путешествие,
например, является чистым примером последовательности «получение опыта - усвоение его общение». Иногда, а со мною такое приключается довольно часто, вам выпадает возможность
пережить совсем нежелаемое, благодаря которому вы можете усвоить новое понимание и
обратиться к этому усвоенному при необходимости.
Интуиция не видит жизнь подобно телесному разуму, а потому, что является
сумасшествием или экстремальным для Разума - могут являться необходимым условием для
предстоящих событий и создаваемого опыта. Интуиция, к тому же, является ключевым
фактором для выбора вашего намерения и различия между «истинной» и «сработанной»
синхронностью событий. Оно может выглядеть появившимся «ко времени», но сами ли вы
выбрали это «путешествие», или же это ловушка, выставленная Метафизической Вселенной?
Намерение не является ни плохим - ни хорошим, это попросту какая-то энергия, заявляющая,
что «это хочу», или же «я собираюсь это сделать». Трудность состоит в том, чтобы
синхронизировать ваше намерение с вашим запланированным «путешествием» таким образом,
чтобы обе энергии - наше намерение и поток вашего запланированного путешествия - двигались
одновременно. Подобная комбинация превратит вашу жизнь во вполне спокойную, разве что
переживание некоторых неприятностей не было предопределено для получения вами
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жизненного опыта. Столько людей проживают свою жизнь с одними планами, тогда как
получают от жизни совсем другое. Они решают себе стать кем-то или сделать что-то, тогда как
поток интуитивной энергии решает перенести их куда-то в другое место, чтобы сделать что-то
другое. Они символически продолжают «ломиться в двери», которые не должны открываться,
все больше и больше при этом расстраиваясь, тогда как существует еще одна «дверь», широко
распахнутая для них, если только они расстанутся с жестким разумом «я хочу», и прислушаются
к своей интуиции и к языку жизни. Устраивает ли тебя твоя жизнь? Если нет, то почему?
Почему ты не можешь делать то, что хочешь? Совпадает ли то, что ты собираешься делать, с
тем, что тебе предстоит сделать?
Все эти вещи является частью общего процесса избавления от Разума и перемещения на
более высокие уровни знания, которые сделают нас свободными от манипулированной
иллюзии, и поведут нас к наиболее эффективному нашему посвящению коллективной и
личной свободе. И да, конечно же, нам нужно быть ответственными за все происходящее
с нами, также как и другие будут иметь последствия от того, что они сделали с нами - будь то
хорошим или нехорошим. Но не все происходящее можно объяснить необходимостью. Мы
делаем свой выбор и получаем его последствия, как приятные, так неприятные. Мы
притягиваем в нашу жизнь то, что «прилепляется» к нашему энергетическому полю, а потому
нехорошо осуждать других за случившееся с нами. Как говорится: «Я не властен над своей
жизнью. Это зависит от «него, от нее, от обстоятельств». Мы привлекаем к себе свой пережитой
опыт, а потому мы за все и отвечаем. Понимая такую ответственность, мы сдаемся и признаемся
в том, что у нас имеется возможность изменить всё нам не нравящееся путем изменения самих
себя. Вибрационные влияния на наше энергетическое поле - бесконечны. Существует
астрологическое влияние, влияние личного поведения, и специфическая информация такого
характера, чтобы привлечь в нашу жизнь другого человека, местоположение или чужой опыт.
Все зависит от того, для чего мы здесь. Наиболее важным моментом, однако, является то, что
не существует такой вещи, как везение или невезение. Есть только то, что мы притягиваем к
себе или то, что отталкиваем от себя. Иногда людям приходится терять все (материальное), и
они становятся свободными от иллюзий форм и предметов, и зависимости от них. Как поется в
песне: «Свобода означает слово, когда нечего терять». Иногда в самые ваши мрачные времена
вы изменяетесь к более существенному. Поговорка так говорит об этом: «Как только гусеница
подумала о том, что все кончено - она превратилась в бабочку». Очень важно, чтобы мы
чувствовали свою ответственность о грядущем, и помнили о том, что самое темное время суток
наступает перед рассветом. Мы должны также быть готовы к восприятию себя как
Бесконечного Знания, а не какого-то там. Артура Биггса или Эт- тель Коэн.
Проявления «Чужаков».
Другим важным аспектом этих грандиозных времен будет подтверждение того, что мы не
одни. Существует множество нечеловеческих рас и групп, действующих внутри и на
поверхности Земли, и нам придется иногда взаимодействовать с некоторыми из них. Есть такие,
что, как и Рептилии, имеют злобные планы в отношении нас, а есть и другие доброжелательные, и которые придут нам на помощь во время трансформации. Среди прочих
существуют и такие, что нейтральны в отношении нас. Некоторые даже выглядят как мы, и
могут передвигаться среди нас, не будучи замечаемыми. Как я говорил ранее, болгарские
государственные ученые объявили в 2009 году о том, что «чужаки уже находятся на Земле», и
что они имели с ними контакт. Лачезар Филипов, замдиректора института Космических
Исследований в Болгарской Академии Наук, сказал болгарским СМИ: «Чужаки в настоящее
время находятся среди нас, наблюдая за нами постоянно». Это именно то, что говорили древние.
Они называли их «Наблюдателями». Как далеко мы ушли от времен согласованного
укрывательства прошлых лет, когда правительства, ученые и военные отрицали или
игнорировали сообщения об НЛО и заявления о том, что инопланетная жизнь существует, не
говоря уже о том, что посещает нашу планету. Сегодня мы наблюдаем уже более смешанный
подход официалов к бывшим инсайдерам, поделившимся своими знаниями об активности
инопланетян. Даже главный папский астроном, отец Гэбриэль Фюнс написал в 2008 году в
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ватиканской газете о том, что «.разумные существа, сотворенные Богом, могут существовать в
открытом космосе». Он сказал также, что жизнь на Марсе не исключена. Ватиканская
обсерватория и Академия Наук Понтифика организовали недельное собрание ученых для
рассмотрения возможности существования инопланетной жизни, и прошло уже много лет с тех
пор, когда Джордано Бруно, итальянский монах, оказался впереди своего времени и был
умерщвлен Инквизицией в
1600 году за то, что заявил о существовании иных миров, кроме многого прочего им
сказанного и оказавшегося верным. Уже более 20 лет я нахожусь в своем «путешествии»
исследований по всему миру. Я пережил очень различавшиеся между собой периоды «до» и
«после» в «инопланетной области». Я имею в виду периоды «до» и «после» демонстративного
решения позволить некоторый поток информации о нечеловеческой активности. Весьма
вероятно, что таким образом подготавливается почва для своего рода официального её
раскрытия. До чего же часто мы видим такие моменты в человеческой истории, когда
восприятие «пробуждается» к чему-то совершенно явному, бывшему прежде отрицаемым и
высмеиваемым. Принятие того, что Земля не является плоской, служит тому хорошим
примером. Сегодня не подлежит сомнению тот факт, что Земля является сферой, но подавление
такого предположения и незнание, по крайней мере, закона гравитации, позволяли считать
Землю плоской, как единственное объяснение, целыми столетиями. Когда пришло тому время,
превалирующая «мудрость», доминировавшая в человеческом восприятии о том, что Земля
является плоской, стала глупой и нелепой. Человечество находится сегодня в процессе
переживания другого такого «момента» по отношению к инопланетной и межмерной жизни.
Когда будут раскрыты доказательства инопланетного присутствия, те из нас, кто отрицали саму
идею того, увидят, какой глупостью и нелепостью являлась их вера в то, что жизнь существует
только на этой маленькой планете, в этой маленькой Солнечной системе, в этом маленьком
диапазоне частот, называемым видимым светом. Человеческое восприятие жизни и реальности
находится на пути невероятной трансформации. Для многих она уже началась. Если когда-то
власти «выйдут на публику», а изменения в поведении официалов наверняка к этому приведут,
не слишком удивляйтесь правде о происходящем. Любое «открытие» инопланетян подойдет
Программе контроля, а не человеческой свободе и просвещенности. Существует ряд
возможных сценариев, и один из них известен как «Проект Голубой Луч». Он был раскрыт в
1990-х годах канадским журналистом Серж Монаст, который умер от сердечного приступа в
1996 году в период его продолжавшихся допросов. Другой журналист, работавший над
историей о Проекте Голубой Луч, тоже умер от сердечного приступа. Сообщения говорят о том,
что дети Монаста были забраны властями на том основании, что с ними плохо обращались во
время домашнего обучения. Сам Монаст был арестован и провел ночь в тюрьме. На следующий
день, снова дома, он получил смертельный сердечный приступ в возрасте 46 лет. В 1994 году
Монаст сказал, что его исследования подтвердили, что Проект Голубой луч, операция НАСА,
был многоцелевым планом в поддержку введения мирового государства, или Нового Мирового
Порядка, и включал в себя возможную инсценировку «вторжения инопланетян» с
использованием голографических технологий, проектируемых со спутников и постановки
сцены «воссоединения всех мировых религиозных божеств» в «единую правду» и одну
религию. Монаст сказал:
«Проект Голубой Луч будет пародией на всемирное исполнение предсказаний древности,
таким же важным событием, как и случившееся 2 тысячи лет назад. В принципе, он может
использовать небо в качестве киношного экрана (на содиевом слое в примерно 60 миль), когда
располагающиеся в космосе лазер-генерирующие спутники будут одновременно проектировать
образы на 4 угла планеты, на языке и диалекте, свойственному этому району. Мы имеем здесь
отношение Нового Мирового Порядка к религии, и это представляет собой обман и искушение
массивного характера.
Компьютеры скоординируют спутники и программы, уже находящиеся на местах, для
«проигрывания» небесного шоу. Голографические образы основаны на почти идентичных
сигналах, скомбинированных для производства образа или голограммы значительной глубины,
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и соответствующих акустическим ELF, VLF и LF-волнам и оптическо
му феномену. Конкретно, шоу будет состоять из множества голографических образов для
разных частей мира, каждая будет получать свой отдельный образ в соответствии с
национальной и региональной религией этого региона. Ни один район не станет исключением.
С помощью компьютерной анимации и звуков, словно происходящих из самих глубин космоса,
пораженные страстные поклонники различных религий увидят своих возвратившихся мессий в
убедительной реальности».
Монаст сказал, что голографические образы религиозных героев вроде Иисуса,
Мохаммеда, Будды и Кришны будут спроектированы на небо, и затем сольются, образуя
единого «Истинного Бога» запланированной общемировой религии. Я не заявляю о том, что
Серж Монаст прав во всем сказанном им, но постановку «вторжения чужаков» следует иметь
ввиду, как Проблему-Реакцию-Решение для глобального правительства и армии. Можно также
будет разыграть и шоу «летающих тарелок», без использования голографической технологии,
используя антигравитационные «летающие тарелки», содержащиеся десятилетиями на
секретных военных базах. Не все НЛО управляются «чужаками». Другим сценарием для
оправдания все той же мировой централизации власти будет представление планеты во
взаимодействии и «переговорах» с какой-то «раскрытой» внеземной группой. Существует
множество путей, куда они могут пойти - кроме правды. Могут быть официально «раскрыты»
многие типы нечеловеческих существ, но поверьте мне, имеющие на себе чешую никогда среди
них упомянуты не будут.
Технология HAARP связывается исследователями с голубыми спиралями света,
появившимися в небе над северной Норвегией в декабре 2009 года, накануне признательной
речи Барака Обамы за вручение ему Нобелевской Премии в этой стране. Свет остановился
посреди неба, а затем стал совершать круги, образовав гигантскую спираль (рис.318).
Голубовато-зеленый луч затем вырвался из его центра и оставался таким на протяжении 10-12
минут, прежде чем исчез.
Рис. 318: Норвежская спираль света невдалеке от
установки HAARP.
Наблюдавшими это было описано как «выстреленная
звезда, вертящаяся кругами», и вы можете сами увидеть это
на Ю-Тюбе. Было заявлено, что это было неудавшееся
испытание ракеты русскими, но это не придает
случившемуся никакого смысла. Замечательно, что
невдалеке от появившейся спирали света находится
предприятие Европейской Научной Ассоциации (ESCAT),
которое описывается как «Ферма-антенна HAARP”. Это не
является совпадением, и существующие технологии
способны сделать то запланированное, о чем говорил Серж Монаст. Это время станет
настоящим озарением для нас, потому что многому предстоит случиться в последующие
несколько лет, когда Вибрации Истины откроют занавес и покажут все, что утаивалось от нас.
(Рис.319).
Удивительные вещи. Вещи, трансформирующие реальность. Некоторые будут сманипулированными, некоторые - настоящими. Найти между ними разницу будет сродни испытанию,
и вот когда нам понадобится интуиция.
Рис.319: Вибрации Истины обнаруживают все, что скрывалось от нас за занавесом,
ширмой, обманом.
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Голову заморочить еще легче. Неожиданное
изменение официального отношения к вопросу
«инопланетян» и более частое появление этой темы в
основных СМИ показывает, что что-то нам предстоит.
Когда, где и каким образом - нам пока точно
неизвестно. Болгарский ученый Лачезар Филипов
сказал, что «человеческая раса безусловно будет иметь
прямой контакт с «чужими» в последующие 10-15
лет».
Я думаю, что это произойдет раньше.
Что Мы Можем Сделать?
Я посмотрел документальный фильм с названием
«Молись о Возвращении Дьявола в Преисподнюю». Он
рассказывал историю о женщинах Либерии в Западной
Африке, и о том, как они положили конец кровавой и
ужасной войне своим мирным протестом и некооперацией. Это является символом того, что мы
можем сделать, и должны сделать как на местном
уровне, так и в глобальном масштабе, чтобы
прекратить «хвосту качать собакой» - нескольким
контролировать многих. Если эти женщины смогли
преодолеть свое, что говориться, безнадежное
состояние, то и мы сможем справиться с глобальной конспирацией. Ведь нас больше, чем 7
миллиардов! Чарльз Тэйлор, тогдашний лидер Либерии, являлся архитипичным африканским
деспотом, сведенным с ума властью и, как обычно бывает - постоянно цитировавшим «Бога»
для оправдания своего безбожия. Неудивительно потому, что тиран Тэйлор, как сообщалось,
имел широкие бизнес-связи с африканским телевизионным «евангелистом» Пэт Робертсоном,
который, кажется, имеет пристрастие к африканским диктаторам. Либерийское правительство
становилось все более и более тираническим по прошествии десятилетий после обретения
«независимости», и Тэйлор стоял в длинном ряду коррумпированных демагогов, увлекающих
людей все дальше и дальше в беспросветную нищету, но накапливающих обширные состояния
для самих себя. Чарльз Тэйлор, баптист-проповедник, обучавшийся в США, был изгнан из
страны другим слугой порока по имени Самюэль К. Ду, который захватил власть в кровавом
перевороте. Но Тэйлор вернулся в1989 году, и получил поддержку для начала государственного
контр-переворота. Это была ужасная гражданская война между соперничавшими этническими
группировками, и дети уже восьмилетнего возраста заставлялись брать оружие и сражаться. Ду
был замучан до смерти пытками, изнасилования и смерть захлестнули страну. Насилие все
продолжалось с редкими передышками для «мирных переговоров», прежде чем все
повторялось вновь. К 1997 году 200 тысяч людей были убиты, близко миллиона вынуждены
были покинуть свои жилища, и еще 700 тысяч спаслись бегством через границу в соседние
государства. Население терроризировалось
детьми-солдатами, которые превратились в монстров, но они тоже являлись жертвами
этого положения. 13-летний «солдат» позже скажет:
«Они давали мне таблетки, которые делали из меня сумасшедшего. Когда сумасшествие
входило в мою голову, я бил людей по голове и избивал их до крови. Когда сумасшествие
выходило из моей головы, я чувствовал себя виноватым. Если я помнил человека, я приходил к
нему и извинялся. Если мне не прощали, я чувствовал себя очень плохо».
Предполагается, что Тэйлор «выиграл» выборы в 1997 году, но через два года в стране
снова вспыхнула гражданская война, когда деревенские «милитаристы» с Севера бросили вызов
насилия Тэйлору под именем «Либерийцы в Союзе за Примирение и Демократию» (LURD). Как
обычно, название было обманным. Милитаристы хотели действий со стороны Тэйлора, и когда
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тот отказался - мужчинам и детям-солдатам
LURDa и еще одной фракции по названию
"MODEL” было приказано насиловать, убивать
и грабить, куда бы они не пришли. Дочерей
насиловали на глазах у родителей, мужьям
отрубали головы перед их женами и детьми. К
этому времени убийцы до такой степени стали
бесчувственными,
что
понятия
вроде
«сострадание»,
«переживание»
и
даже
«пределы» не имели никакого значения для
этих сумасшедших. Но теперь на сцену выходит
Лейма Гбови. Ей было всего 17 и она только
закончила школу, когда война пришла в
столицу Монровию, и она изменилась «от ребенка во взрослую в течение нескольких часов».
Как-то ей и ее матери посоветовали уйти из их церкви, где устроили себе убежище 2 тысячи
изгнанных со своих мест людей, и на следующую ночь более 600 из них были убиты. «Мы
отошли всего на три квартала, и могли слышать, как люди кричали, плакали, умоляли о помощи
всю долгую ночь массового убийства», - вспоминает она. Позднее, со своим 3-летним сыном и
2-летней дочерью, ей пришлось бежать со своего дома, спасаясь от бойни, проходя контрольные
посты, которые идиоты-мачо-мэны иногда украшали «свежей молодой головой». Как она
вспоминает: «Злость, боль, травма продолжались не один месяц и не один год. Я должна была
что-то предпринять, чтобы что-то изменилось». И она сделала это. Гбови увидела сон, в
котором она должна была собрать вместе всех женщин, чтобы молиться о мире. Она и еще
другая женщина, Комфорт Фримэн, собрали воедино десятки женщин в 2002 году в
решительной попытке прекратить войну. Они назвали свое движение «Женщины в
Организации Мира» или WIPNET. Они начали мирные протесты, когда проезжал деспот Чарльз
Тэйлор и его моторкада, и они организовывали мирные «сидения», марши, мирные дежурства
и блокады. В одном из их заявлений говорилось:
«В своем прошлом мы молчали, но будучи убиваемы, насилованы, ставшие
бесчеловечными и зараженными болезнями, видя то, как убивают наших детей и разрушают
наши семьи, война научила нас тому, что будущее в том, чтобы сказать НЕТ насилию и ДА
миру! Мы не сдадимся, пока не наступит мир».
Они протестовали не только против злодеяний Тэйлора, а и против всех группировок,
сделавших возможным войну. Каждый день они были там у всех на виду, независимо от погоды
или других обстоятельств. «Нет» не было тем ответом, на который они были согласны.
(Рис.320). Лейма Гбови говорила тогда:
«По причине того, что мы сидим, народ Либерии имеет надежду...Некоторые говорят, что
мы раздражитель для правительства, но солнце и дождь - лучше, чем пули войны. Наша цель в
единении семей и прекращении голода и болезней».
Тэйлор вначале не обращал на них внимания, но этот первоначальный пример нескольких
вдохновил других присоединиться к ним.
Рис. 320: Женщины Либерии не примут «Нет» за ответ. Также, как и мы.
Они собрали вместе 3 тысячи женщин и заставили Тэйлора и противостоящие ему
фракции прекратить насилие. Тэйлор сопротивлялся, но в конце концов давление заставило его
уступить, и он согласился на мирные переговоры в Гане. Лейман Гбови получила позже
возможность обратиться к Чарльзу Тэйлору с трибуны во время публичного собрания. Она
сказала:
«Мы просим уважаемый временный сенат. любезно предоставить это заявление его
превосходительству доктору Чарльзу Тэйлору с таким посланием: Мы, женщины Либерии,
включая и беженцев.устали от войны. Мы устали убегать. Мы устали молить о горсти пшеницы.
Мы устали от того, что наших детей насилуют. Мы занимаем сейчас эту позицию для того,
Иллюминат.рф

Библиотека Ордена Иллюминатов

чтобы защитить будущее наших детей, потому что верим, будучи хранительницами общества,
что завтра наши дети спросят нас : «Мама, какова была твоя роль во время кризиса?».
Передайте, пожалуйста, это президенту Либерии. Благодарю вас».
Все те, кто говорят о том, что ничего нельзя сделать с происходящим сегодня в мире, надо
взглянуть на то, чего добились эти женщины. Перед нами маленькая, безоружная и явно
бессильная группа, поставленная перед экстраординарной задачей остановить войну между
противоборствующими группировками, которые до того обесчеловечились годами
продолжавшихся насилований и массовых убийств, что они ежедневно занимались самыми
неописуемыми жестокостями. Но вот появляется одна или две женщины, затем поначалу еще
несколько их, вдохновляя собой целое национальное движение ненасильственного отказа от
сотрудничества с властями, которое заставило этих мужчин-идиотов сесть за стол переговоров
своей решимостью признать только такое решение проблемы. Это три элемента, которые
вместе, как всегда, представляют собой решительную комбинацию и делают вероятное «чудо»
возможным:
1.Они сказали «Хватит!» и именно это имели в виду
2. Они не собирались считать «Нет» за ответ, без разницы в том, сколько времени займет
их протест и на какие жертвы им придется пойти.
3. Они решительно собрали вместе женщин разного вероисповедания и племенных
предпочтений ради общей цели мира и свободы для всех.
Объединяясь.
Лейман Гбови была президентом женской организации в лютеранской церкви Св. Петра в
Монровии, и Комфорт Фримэн была президентом женской национальной Лютеранской Церкви
Либерии; но они не оставили свои религиозные убеждения ради объединения. К движению
присоединились и мусульманские женщины, которых также добро приняли, как и христиан.
Благодаря этому они отобрали любую возможность у властей «разделить и властвовать» ими
по этническому и религиозному признаку, и общность их цели привела сумасшедших к столу
переговоров. Но это было только начало. Тэйлор и лидеры фракций хотели раскроить страну
для себя, и получить наиболее прибыльные места в любом
новом правительстве. Лидеры повстанцев из либерийских окраин наслаждались
пятизвездочными люксами во время своего пребывания в Гане, и им хотелось оставаться там
как можно дольше, пока в Либерии продолжалось насилие. Через семь недель прекращения
огня все еще не последовало, а потому женщины сказали «Хватит!» снова. Две их сотни
заблокировали выходы из зала заседаний, сомкнув руки, и сказали «сильным» мужчинам, что
те будут заперты внутри до тех пор, пока не придут к соглашению. Внутри были заперты также
и военные генералы, и они призвали силы «безопасности» арестовать Гбови за
«препятствование правосудию» - шокирующее определение в данных обстоятельствах. В это
самое утро она услышала, как взорвалась ракета в строении американского посольства в
Монровии. В какой-то момент двое парней вышли почистить свои зубы, и в следующий момент
от них остались одни тапочки. «В этот день нам надо было сделать что-то драматическое», сказала Гбови. Поэтому, когда «безопасность» пришла арестовывать ее, она сказала им:
«Хорошо, я пойду совершенно голая». В Западной Африке считается сильным проклятием
видеть публично совершенно голую женщину. Как она и сказала «сильным» мужчинам внутри:
«Они предпочтут дать нам мир, чем увидеть нас совершенно голыми».
Один из вояк попытался растолкать и распинать женщин со своего пути, но посредник в
мирных переговорах сказал ему: «Вернись на свое место. Если бы ты был настоящим
мужчиной, ты не убивал бы своих людей. А раз ты не настоящий мужчина - потому они и будут
обращаться с тобой, как с мальчишкой». Через две недели были объявлены условия мирного
договора. «Всемогущий» Чарльз Тэйлор был вынужден покинуть страну, и сейчас содержится
под арестом ООН в процессе суда о военных преступлениях. Его сын, американский гражданин,
был осужден на 97 лет американским окружным судом за убийства и пытки в его бытность
главой либерийской антитеррористической службы. Вот если бы они подобным образом
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обращались и с американскими террористами.
Получившая американское образование Эллен Джонсон Сирлиф стала первой избранной
африканским главой государства в 2006 году, когда она была инаугурирована в качестве
Президента Либерии, и обещала «фундаментальный разрыв» с насилием в прошлом. Нынешняя
ситуация в Либерии далека от совершенства, и все еще широко распространены бедность и
бесправие, но женщины, вставшие перед бряцавшими оружием безумцами, показали, что может
быть сделано, если вы не будете опускать руки и жертвовать своими ценностями перед любого
масштаба запугиваниями. «Молись о Возвращении Дьявола в Преисподнюю» может показаться
документальным фильмом про женщин, но затрагиваемые им вопросы имеют мировое
значение. В этом случае были женщины, но мужчины тоже боролись в других ситуациях - об
этом свидетельствует лидерство Мартина Лютера Кинга и многих других. И снова: неважно,
какого ты пола, а тем более - каков цвет твоей кожи. Все дело в крепости твоего характера. Он
должен быть готов постоять за любовь, справедливость, правдивость, и свободу и никак не
меньше для себя и для других, несмотря ни на какие чинимые ему препятствия. Я слышу, как
люди постоянно говорят о том, что ничего не могут поделать, попросту обеспечивая себя, таким
образом, отговоркой, чтобы ничего не делать. Но в один день они будут призваны к ответу
своими детьми и внуками, если продолжат заниматься подобным возмутительным
самообманом. Как верно сказала Лейма Гбови, дети спросят: «Мама, а какова была твоя роль
во время кризиса?». Как вы ответите?
Не Надо Драться, Не Надо Бунтовать.
Критический аспект позиции либерийских женщин заключается в том, что они отличались
своими постоянно мирными и ненасильственными действиями. Система хочет, чтобы вы
бунтовали в ответ на ее несправедливости, и многие одурачиваются для этого. Системе
необходимо обоснование для развертывания полноценного полицейского государства в
мировом масштабе и те, кто в своем отчаянии будут буйствовать (подзуживаемые, безусловно,
агентами-провокаторами) - явятся именно тем оправданием, которого они ищут. Военная
организация уже находится в готовности для ответных действий. Военная Коллегия армии
США подготовила документ под названием «Известное неизвестное: нестандартные
стратегические удары в развитии стратегии обороны». В нем говорится о том, что армия должна
быть готова к немедленной стратегической дислокации внутри США в свете «непредвиденного
экономического коллапса». Непредвиденного?? Вы, наверное, шутите. Документ говорит о
«целенаправленном внутреннем сопротивлении», «распространении чрезвычайного состояния
общественного здоровья» или «потере политического и правового порядка». Он продолжает:
«Распространяющееся гражданское насилие. заставит истэблишмент обороны
экстремально переориентировать свои приоритеты для защиты элементарного внутреннего
порядка и безопасности людей. Американское правительство и оборонные структуры,
самодовольно убаюканные длительным внутренним порядком в стране, вынуждены будут
применить самые крайние меры для того, чтобы ответить на быстро- распространяющуюся
внутреннюю угрозу гражданам. При самых экстремальных ситуациях они могут включать в
себя применение военной силы в отношении враждебных групп внутри США».
В нетерпении уже находятся и агенты-провокаторы, и полезные идиоты для затравки
бунтов и гражданских волнений, которые, как считают сами идиоты, дадут вызов
существующему порядку. Для достижения этого, как обычно, им нужна наша поддержка, и
пусть никто не сомневается в том, что те, кто выбрал путь бунтов и грабежей в ответ на
происходящее, и те, кто подбивают других бунтовать и грабить - направляются прямо в
ловушку, расставленную перед ними.
Правительство и военные агенты-провокаторы будут знать об этом; полезные идиоты нет, но узнают. Волнения и грабежи, которые Они хотят видеть - хаос, будут встречены
установлением полицейского государства с комендантским часом, тюрьмами без суда,
военными на улицах, и развертыванием концентрационных лагерей для «диссидентов», о чем я
и многие другие уже давно извещены. Единственным способом избежать всего этого является
не реагировать так, как этого Они добиваются от нас - с насилием и враждебностью по
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отношению как к государству, так и к друг-другу. Сколько насильственных революций привели
к другому тираническому режиму, чтобы сменить павший? Так оно и должно было случиться,
потому что разрушенное насилием будет замещено такой же энергией. Вечное Сознание в
осведомленности собой не бунтует; оно не насильственно и не грабит. Джон Леннон прекрасно
выразил это, спев:
«Ты сказал, что хочешь революцию.
Хорошо, знаешь ли,
Мы все хотели бы поменять мир.
Ты говоришь мне, что это эволюция.
Ладно, знаешь ли,
Мы все хотели бы поменять мир.
Но когда ты говоришь о разрушении,
Ты не знаешь о том, что вычеркиваешь меня.
.Ты говоришь, что у тебя имеется настоящее решение.
Хорошо, знаешь ли,
Мы все хотели бы видеть такой план.
Ты просишь меня об участии.
Хорошо, знаешь ли,
Мы делаем все возможное,
Но, когда ты хочешь деньги Для тех людей, умы чьи ненавидят,
Все, что я могу сказать тебе, это : брат, надо подождать».
Мартин Лютер Кинг тоже прекрасно выразил это, говоря о бунтарстве:
«Ограниченностью бунтов, не затрагивая моральный вопрос, является то, что они не могут
выиграть, и участвующие в них знают об этом. Отсюда следует, что бунтарство является не
революционным, а реакционным, потому что оно связано с поражением. Оно связано с
эмоциональным опорожнением кишечника, за которым должно последовать чувство
тщетности».
Это слова революционера, который преуспел благодаря мирному протесту. Да, они убили
его в конце концов, но созданное им посредством ненасилия и решимости привело к окончанию
сегрегации. Физическая жизнь не имеет значения в сравнении с тем, что является верным,
потому что все мы являемся вечным Сознанием, имеющие иллюзорный жизненный опыт, а
смерть является самой великой иллюзией. Я предпочел бы умереть «раньше», делая правильные
вещи, чем перебиваться несколько большее число иллюзорных лет в качестве раба для тиранов.
Но в этом даже нет необходимости для того, чтобы положить конец этому нонсенсу.
Миллиарды людей порабощены, и делают их рабами сравнительная горстка других людей. Да,
я думаю, что знаю выход из этой ситуации. Нам нужно объединиться во взаимной поддержке,
любви, доброте и сочувствии. Нам нужно отмести в сторону искусственные различия,
разделяющие нас: религию, политику, расу, культуру и уровень доходов. Это не говорит о том,
что людям следует отказаться от своих убеждений: просто не дайте им служить оружием
разделения. Мы все находимся в этом состоянии и нам следует вместе встретить вызов, а не
воровать друг у друга, грабить или бунтовать, или же «смотреть в другую сторону», потому что
что-нибудь, случившееся с кем-то, а не со мной, не является «моей проблемой». Они не
стараются поработить одних мусульман, евреев, чернокожих или белых, «средних
американцев» и так далее. Им хочется сделать это со всеми нами, и они «выдергивают» для
этого по отдельности группу за группой, как это делали нацисты в Германии. Вспомните эти
известные слова немецкого пастора, так уместные здесь:
«Сначала они пришли за евреями, а я не еврей и потому ничего не делал.
Затем они пришли за коммунистами, а я не был коммунистом и потому ничего не делал.
Затем они пришли за членами профсоюзов, а я не был членом профсоюза и потому ничего
не делал.
Затем они пришли за мной, но уже никого не осталось, чтобы замолвить за меня слово».
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Танец Несогласия.
Давайте объединимся из-за имеющего отношение к каждому из нас - утере наших
наиболее основных свобод. И если этот вопрос стоит уже сегодня, в каком же тогда мире
придется жить нашим детям и внукам? Сможете ли вы продолжать жить с этой мыслью, ничего
не делая или же бунтуя, как того хотят власти? Я - нет. Нам надо начинать организовываться в своих общинах и группах для поддержки друг друга и прекращения
взаимодействия с Контрольной Системой, а не борьбы с нею. Эта система может существовать
только при условии нашего взаимодействия с ней и пособничества. Это мы позволяем
содержать ее в целости. У них имеются свои мужчины и женщины, они призовут своих военных
и спецназ для расправы с насильственным сопротивлением. Кошмаром же для них явится наше
не-взаимодействие: отказ от уплаты налогов; отказ покинуть дом, когда этого требуют банки
вследствие экономического коллапса, вызванного теми же банками; отказ соответствовать
нашему собственному порабощению в любой его форме. Система ничего не сможет сделать,
если это будет происходить массово. Вот в чем заключается весь смысл: чтобы сделать все это,
нам надо делать все это массово, и те, кто сразу не будет этим затронут, должны поддержать
вовлеченных. Вместо подчиненности нам необходимо несогласие - танец несогласия людей,
«бьющих в разные барабаны», и несогласных с тем, что несправедливо, нечестно, или же
нацелено на нашу свободу и свободу других. Такой подход не означает неподчинения в духе
враждебности, ярости или насилия, а только с любовью, радостью и смехом - с непоколебимой
решимостью прекратить взаимодействовать с нашим собственным порабощением. Нам нужен
массовый отказ от военной службы, особенно, когда они попытаются ввести всеобщую
воинскую обязанность; отказ от принудительных «коммунальных работ» для молодежи,
которые пытаются внедрить контролеры Обамы (как и правительство Великобритании и
другие); и отказ от участия и признания законными запланированных Обамой Сил Гражданской
Безопасности, которые являются ничем иным, как аферой для вовлечения людей в
контролирование друг друга в пользу элиты. Нам надо начать объединять местную валюту и
бартерные схемы, которые способны работать вне Системы. Массовые протесты тоже являются
решением, пока они остаются мирными, но они должны стать частью кампании
ненасильственного невзаимодействия, а не фокусом ее. Сколько уже прошло массовых
протестов за все эти годы по всему миру, а ведь все остается по-старому, будь то война или
глобализация. Нам надо прекратить позировать с плакатами, а затем направляться в бар,
довольными собой, а надо начинать делать такие вещи, которые на самом деле будут отличаться
от прежних. Протестующие должны быть нацелены на невзаимодействие, отказываясь
признавать те законы, которые запрещают массовые собрания и не обращать на них внимания;
окружать дома соседей, когда банковские исполнители собираются вывести их на улицу; и
заполнять правительственные и финансовые учреждения массами народа, чтобы Система не
могла функционировать. И все это нужно делать с хорошим юмором и абсолютно мирно.
Движение «шминистим» в Израиле является хорошим примером невзаимодействия. Это
израильские старшеклассники («шминистим» означает 12- классники), которые были посажены
в тюрьму за отказ служить в армии, которая оккупирует Палестинские территории и убивает
невинных в секторе Газа и в других местах. Это невероятные молодые люди, которые
пристыживают всех тех по всему свету, кто использует вопрос «А что я могу сделать?» для
оправдания своего ничегонеделания. Одна из них, Омер Голдман, пишет:
«Впервые я попала в тюрьму в сентябре 23-го и находилась там 35 дней. Я счастливчик:
после двух раз в тюрьме я была комиссована по здоровью, но я была единственной такой. К
тому времени, когда вы прочитаете это, многие из моих друзей тоже попадут в тюрьму: три
недели там, одна на свободе, а затем - снова туда, и так снова и снова до тех пор, пока им не
исполнится 21. Причина? Мы отказываемся служить в израильской армии из-за оккупации.
Я выросла вместе с армией. Мой отец был помощником главы Моссад, и я видела свою
сестру, которая на восемь лет старше меня, на военной службе. Как молодая девица, я хотела быть солдатом. Армия была той частью моей жизни, которая никогда не
подвергалась сомнению.
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В начале года я пошла на мирную демонстрацию в Палестине. Мне всегда говорили, что
израильская армия там, чтобы защищать меня, но во время этой демонстрации израильские
солдаты открыли огонь по мне и по моим друзьям резиновыми пулями и гранатами со
слезоточивым газом. Я была шокирована и испугана. Я увидела правду.
Я увидела реальность. Я увидела, что самым опасным в Палестине являются израильские
солдаты, именно те люди, которые должны быть на моей стороне».
То, что она перенесла, сделало ее сознательной, по крайней мере, в этой области ее жизни.
Если бы она оставалась в своем Разуме, она увидела бы последствия для себя в результате
выбора, особенно, если она была окружена военными в своей жизни. Сознание не может быть
игнорировано, раз оно достигнуто. Оно должно делать то, что считает правильным. У меня
имеется еще один пример невероятной молодой еврейки- американки, которая решила, что она
должна быть предана тому, что является правильным, а не разным генетическим - религиозным
- культурным программам Разума. Ее имя Анна Бальтцер, и она приехала на Западный Берег
Иордана, чтобы самой увидеть страдания палестинцев под израильской оккупацией. То, что она
увидела, изменило ее жизнь, сделало ее сознательной по отношению к происходящему. И опять
же, когда вы сообщаетесь с Сознанием, вообще, или же в определенной ситуации - вы уже не
сможете уйти в сторону. В этих примерах мы видим ответ несправедливости и страданиям этого
«мира». Хватит сотрудничать с теми, кто побуждает к этой несправедливости и страданиям - и
их не будет, потому что «элита» может манипулировать ситуацию, да, но мы, люди, заставим
сделать это в нашу пользу. У нас нет выбора? Глупости. У нас всегда будет выбор. Существует
выбор, который мы хотели бы сделать, и есть такой, который мы хотели бы избежать, но выбор
есть всегда. В настоящий момент тех, кто имеет достаточно решимости посвятить себя
справедливости, все еще меньшинство, но потенциальные возможности этого безграничны. Без
«пушечного мяса» в униформах не будет войн. То же самое относится и к Системе, которая
охватывает правительство, банкиров, бизнес, медиасредства и так далее. Все эти институты
контроля и манипуляции нуждаются в нашей кооперации с ними, и без этого их «карточный
домик» развалится. Мы сотрудничаем с теми, кто желает поработить нас, и если мы не будем
делать этого - они станут бессильными. Сколько можно? Эти молодые израильтянки являются
примером того, что мы можем, и если достаточное количество людей последуют их примеру величественное здание централизованной власти должно рухнуть.
Оживленные Униформы.
Я хотел бы это сказать и тем, кто в униформе.Вы можете думать, что у вас есть власть, но
вы являетесь всего лишь пешками в игре, как и любой другой. У вас нет власти; власть имеет
ваша униформа, потому что она является продолжением государства. Те, кто находятся внутри
ее, служат для оживления ее и выполнения приказаний тех, кого она собой представляет. Когда
клика заговорщиков считает вас полезным - они восхваляют вас, а когда вы являетесь лишними
для их требований как части большей программы - они покажут вам на дверь. То же касается и
правительственной администрации. Вы тоже имеете детей и внуков, которым придется жить в
том мире, который вы администрируете и формируете «последующими приказами», и верой в
манипулятивный нонсенс, скармливаемый вам правительством и «подготовительными»
фронтами вроде «Общей Цели». Очнитесь от транса и прекратите формирование полицейского
государства для своих детей и внуков, и всех остальных. Подумайте о последствиях вашей
работы для тех, кого вы
любите - и прекратите делать это. Больше всего остального всем нам надо освободить
наш Разум и стать Сознанием. От этого произойдет и все остальное, включая и интуицию,
вдохновение и знание, которыми мы будем руководствоваться, чтобы эффективно справиться
со стоящим перед нами. Если имеется много дел, которыми вы хотели бы заняться в своей
комнате, но в комнате темно и ничего не видно, что самое первое вам следует сделать? Вам
надо включить свет, и после этого все остальное станет возможным. Без этого вы будете
натыкаться на все в темноте и спотыкаться о мебель. Джон Леннон обратил внимание на это в
«Революшн». Нам надо освободить свой Разум и стать Сознанием:
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«Ты говоришь, вы поменяете конституцию.
Хорошо, знаешь ли,
Мы все хотим сменить вашу голову.
Ты говоришь мне, что это непременный атрибут.
Хорошо, знаешь ли,
Ты лучше вместо этого освободи свой разум».
Мы очень быстро следуем сейчас в самый центр урагана, давно запланированного для
того, чтобы сделать мировое население рабами в централизованном диктаторстве. Но мы не
должны смириться с этим или молча уступить, смиренно наблюдая за тем, как стены контроля
смыкаются день за днем.
ю. 321: Сила и крепость пирамиды заключена в ее
основали, а не вершине.
ди каждого из нас, процесс должен быть остановлен.
ы можем объединиться, мы должны объединиться. зумие
Рептилий нарастает, но это наш шанс. Это мы лучим силу,
если объединимся для общей цели. Мы являемся Единым
Сознанием, обманутые мыслью того, что все мы есть
«маленькие я». Когда мы поймем, что мы являемся
Единым, и будем действовать решительно, с любовью,
добротой, мирно и с сочувствием к тем, кто ну- ается в
поддержке - стены нашей тюрьмы угнетения лжны
рухнуть. Но сидеть на своей заднице и надеяться, что все
это пройдет само собой - уже не является решением. И
никогда им не было. Люди смотрят на пи- амиду, вроде тех
структур, что контролируют человече- кое общество, и
инстинктивно видят в ней вершину, как имвол власти.
Но посмотрите снова на изображение на рис. 321:
вершина находится на своем месте только потому, что
поддерживается там всей остальной частью пирамиды. Без
основания не будет и верхушки. Мы манипулируемся,
чтобы видеть силу там, где ее нет, а, значит, и слабость - там, где ее нет. В отношении пирамиды
и мирового общества оба эти понятия являются неправильным пониманием нами «силы». Так
получается потому, что человеческая раса парализована бездействием из-за своего невежества
и страха. Невежа не может видеть своей болезни. Именно эта комбинация позволяет
нескольким контролировать и порабощать очень многих. После 20 лет постоянных усилий мы
начинаем, наконец-то, освобождаться от невежества, и маска заговора начинает спадать. Но
лучше бы не знать того, что нас ожидает, если вы вдруг передумаете, развернетесь, убежите или
остановитесь.
Куда Подевались Герои, Когда Они Нужны Нам?
Когда я выхожу погулять, я часто слушаю музыку Бонни Тайлер. Есть одна песня, которую
она поет и называется она «Ожидая Героя». Начальная строчка такова: «Мне нужен герой, я
жду героя до самого конца ночи». Хорошая песня, но каждый раз, когда я слушаю ее, мне
вспоминается большая угроза человеческой свободе: население, «ждущее героя». Когда вы это
делаете, «конец ночи» приходит со стуком в дверь и каким-то негодяем в униформе,
требующим ваши документы. Никакой видимости героя. Вот словарное определение героя:
1.В мифологии и легендах человек часто божественного происхождения, наделенный
большой смелостью и силой, отличающийся своими смелыми подвигами и являющийся
любимцев богов.
2. Личность, выделяющаяся своими подвигами или благородностью намерений, в
особенности тот, кто рискует или жертвует своей жизнью.
Ну, об этом говорят словари, а я предложил бы другое определение «героя». Это ВЫ.
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Это, потенциально, все мы. У всех у нас
божественное происхождение в том, что все мы
являемся Единым; все мы наделены большой силой и
смелостью, ждущих своей активации; и все мы можем
посвятить себя «благородности цели». Дело стоит за
выбором. С какой это стати «героем» всегда должен
быть кто-то другой? Знаменитый инцидент «Танковый
человек», снятый для того, чтобы мир увидел
происходящее в Китае в 1989 году, показал
символически и в течение только нескольких минут
буквально, что может быть сделано, когда у нас хватает
смелости сказать «Нет! Довольно!»
Рис.322: Нам нужен дух «Танкового человека» и нужен массово.
Но он был один, и всегда найдется отдельный
мужчина или женщина, который постоит за то, во что
он верит, невзирая на последствия, потому что
Сознание не склоняется перед последствиями. Они не
являются частью его процесса восприятия.
Делать все правильное только имеет значение. Когда бы вы ни позволили последствиям
прийти в равновесие в таких обстоятельствах - свобода всегда проигрывает. «Я буду поступать
правильно, но.». Именно это «но» передает силу в руки тех, кто порабощает нас. ХВАТИТ
ЧЕРТОВЫХ «НО», ПОЖАЛУЙСТА. ХВАТИТ ЧЕРТОВЫХ ОПРАВДАНИЙ.
Рис. 323: Когда мы соберемся вместе и
откажемся кланяться страху и запугиваниям человечество сбросит с себя цепи рабства и
контроля.
«Танковый человек» был индивидуумом,
который сделал мощное заявление своим поступком,
но где в это время были все остальные?
Что могли бы сделать танки, если бы перед ними
встали и лезли на них миллионы? Вот почему нам
нужны герои, во множественном числе, а не какой-то
отдельный герой (Рис.323 и 324). Китайское население достигает близко полтора миллиарда
человек, и контролируется относительной кучкой благодаря страху, разделению и правлению.
Если эти люди откажутся сотрудничать с Системой, если они оставят свои инструменты и
окружат правительство и военные здания своим миллионом, и с помощью разных других
способов прекратят функционирование тех некоторых - это будет подобно Рис.324: Откройся
Сознанию, и мы разорвем
цунами для песчаного замка.
цепи, которые удерживают нас в рабстве.
Но они не делают этого, и взамен «ждут героя до самого конца ночи». Да, ночь и кошмар
никогда не прекратятся, потому что вместо выражения своего права на свободу они надеются
на кого-то, кто сделает это за них. Ладно, это сделал «Танковый человек», и это было
фантастически, но контроль продолжается. Нам нужен целый ряд, большое количество людей,
вызвавших в себе героев. И ведь, на самом деле, дело совсем не в том, чтобы быть «героем».
Наше наивысшее состояние Бесконечности не будет находиться в страхе, а в отсутствии страха
нет необходимости для храбрости, чтобы преодолевать его. Человеческое общество не
производит «героев» в том масштабе, на который способно и который необходим, потому что
мировое население замкнуто в страхе того, что будут последствия этого. Этот мир будет
правильным тогда, когда люди поставят то, что есть «правильное» выше всего остального,
включая и последствия, которых они боятся в результате этого.
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Мы получим свободу, мир и справедливость тогда, когда «А что я с этого буду иметь?»
станет «А что правильно?». Правильно ли, что несколько злобных, тяжело больных и
помешанных людей насаждают свою волю на весь мир? Нет. Будет ли правильным сидеть и
позволять им делать это? Нет. Правильным ли будет знать хотя бы в общем о том, что
происходит и ничего не предпринимать? Нет. Так что же будет «правильным» делать? Это тот
вопрос, который мы должны задать самим себе, и вопросу нужен ответ, а не увиливание от него
или когнитивный диссонанс для оправдания наших действий или бездействий. У нас нет
времени на околачивание вокруг. Ружье взведено и план по установлению глобального
фашизма воплощается так быстро. Пока я пишу это, мировой центральный банк
организовывается таким образом, чтобы оправдаться перед сфабрикованной проблемой
банковского коллапса. Мировая армия, мировая оккупационная сила передвигается на свое
место, и наши свободы исчезают день ото дня. Из возросшей озабоченности среди многих
бывших скептиков, становится ясно, что Оруэлловское государство сегодня проникает в самые
глубины сегодняшнего общества. Как долго нам при этом ждать «героя до самого конца ночи»?
Пока следующие шаги правительства не установят более жесточайшего контроля? До того
месяца, в названии которого не будет буквы «р»? Пока все не определится? Когда же?
Как насчет СЕЙЧАС?
Я прошел свой длинный путь на многих уровнях, пока не постучал в дверь женщиныясновидящей в 1990 году. Это было невероятное путешествие для переосмысления мира
переосмысления себя самого. Личность по имени «Дэвид Айк» является моим средством для
существования в этой реальности и переживания ее иллюзий. Я, настоящий Я, а не человек,
бывший профессиональным футболистом, телевизионным ведущим, спикером Партии Зеленых
и предметом массового высмеивания. Он является моим жизненным опытом, моим
транспортным средством, он не тот, кем я являюсь на самом деле. То, чем я являюсь - есть
Бесконечное Сознание, не имеющее тела и формы, существующее само по себе. Я есть Все
Существующее, существовавшее и вечно будет существующим, каким являетесь и вы. Я
больше не переношу лжи, не притворяюсь тем парнем из Лейче- стера, Англия. Я из отовсюду;
я есть везде, я есть нигде. Сегодня «Дэвид Айк» является личностью, которую я признаю как
относящуюся к моему телу-разуму, и которую я осознаю как источник эмоциональной реакции.
Мы ладим друг с другом лучше, чем когда- либо, но он не является «мною», кроме как в смысле
того, что я являюсь всем. Когда мы наблюдаем этот «мир» с точки зрения того, кем в
действительности мы являемся, делать то, что мы считаем правильным - даже и не мысленный
процесс. Это дар. Каковы последствия? Неважно. Я уже имел многие, чтобы не волноваться по
этому поводу. Я могу умереть? Боже, давай тогда быстрее!! Но погодите-ка, ведь я не могу
умереть. Я просто могу покинуть тело по имени «Дэвид Айк», и в какой-то момент так оно и
произойдет. Его артриты начинают доводить по-настоящему, как и все остальное, поэтому - без
проблем. Люди могут говорить нехорошие вещи обо мне? О Боже, заткни ты их побыстрее!! Но
погоди-ка, а что с того? Я перенес самые крайние оскорбления и насмешки, брошенные в меня,
и все еще здесь, а многие мои оскорбители и высмеиватели читают сейчас мои книги. Как такое
возможно? Видеть оскорбление и смеяться над этим - ненормально. Что же тогда нормально?
Делать то, что ты считаешь правильным. Все остальное является отклонением. Когда люди
становятся сознательными и «переламывают» программы тела-разума (типа: я не могу, я не
смогу, у меня не хватит сил; что я могу сделать, маленький?), они отдаются потоку, который
приносит их туда, где им следует быть для того, чтобы сделать необходимое. Вам не надо
говорить, что вам следует делать, вы знаете сами, что мы можете сделать, и выбор состоит
только в том, сделаете вы это, либо позволите телу-разуму держать свои «трясущиеся руки на
руле». По-настоящему сознательные люди всегда будут «героями», как их воспринимает
человечество, потому что они делают то, что они знают, будет правильным. Но на самом деле
они не являются героями - просто они сознательны и ближе к своему состоянию самопознания.
Так где же герои, когда вы в них нуждаетесь? Попробуйте зеркало. Он/Она находились здесь
все это время, и пришла пора познакомиться.
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Более всего в это необычайное время трансформации требуется, чтобы раса человеческая
поднялась со своих колен. Она стоит на них уже слишком долго. ХВАТИТ! Мы есть Всё, Вся
Возможность, Весь Потенциал, Все Существующее. Что мы делаем со своими коленями на
полу, и со своими руками, сжатыми вместе в мольбе о помиловании? Мы львы, а не ягнята, а
львов нельзя сбить в стадо. Поднимись, проснись и давай-ка разберемся с этим. Мы львы,
замаскированные под овец, но мы не должны быть такими. Лев внутри нас может очнуться,
когда мы решим освободить его. Как сказал поэт Перси Шелли:
«Восстаньте, как львы после спячки В своем подавляющем числе.
Стряхните на землю цепи свои, словно росу, Упавшую на вас во сне.
Вас много - Их всего несколько».
Давайте, вперед!
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Приложение II
Исповедь Сатаниста.
Следующий документ был послан на вэбсайт loveforlife.com.au в январе 2010 года
кем-то, пользовавшимся именем «Алоизиуз Фоздайк». Его содержание как «исповеди на
смертном одре» сводится к природе сатанизма и глубине его воздействия и контроле над
мировым сообществом. Текст считается словами «Петра Нарсаго- няна» - Брата 616,
«который умер 24 марта 2004 года».
«Алоизиуз Фоздайк» пишет:
Петр Нарсагонян известен был под рядом имен и, по крайней мере, одно из них
должно быть известно многим южноафриканцам. Он печатался под многими
псевдонимами. Я не имею понятия, что он сделал, и знать того не желаю. Он мертв. Он
был найден мертвым одним из постоянных посетителей одного из его домов ( в Ньюкасле,
Нью-Саус-Уэйлс, Австралия). Его смерть ожидалась, но все же я слышал слухи об
исключительных обстоятельствах, предшествовавших этой смерти. Его тело было
кремировано ( в соответствии с традицией) в церемонии, которую наблюдал Совет Семи
в Мельбурне, штат Виктория в Австралии, 30 апреля 2004 года.
Я не собираюсь утверждать, что последующее содержание является подлинным, но
должен сказать, что оно прекрасно соответствует тому, что мне стало известно о
сатанизме, его методах и персонале за последние 20 лет. Совершенной правдой является
то, что Австралия считается бастионом сатанизма, который контролирует страну и
оказывает влияние на окружающий мир, и по тому, как здесь описывается Контрольная
Система со своей психологической манипуляцией - рассказ является крайне аккуратным.
От Брата 616.
«Я спущусь вниз к алтарям в Аду,
К Сатане,
Дающему Жизнь.
О! Принц Темноты,
Услышь меня!
Отец наш, безмятежный в небесах, Святой должно быть имя твое
В небесах, как и на Земле.
Даруй нам в день этот Экстаз И перенеси нас к злу также, как и к соблазну.
Ибо мы есть Царствие твое есть Навеки и навеки».
Сатанизм процветает под сверкающими в ночном свете мокрыми улицами и под
заколдовывающими флуоресцентными огнями австралийских главных городов.
Практикующие его представляют все направления жизни. Хотя маргиналы и
обладающие предрасположением к нему личности всегда были и будут важны в сатанизме
и в его лидерах, все же они являются простыми его инструментами. Их влияние сейчас
слишком убедительно, чтобы не быть замеченным. Среди высших эшелонов некоторые
из них являются политиками, медицинскими докторами, полицейскими высокого ранга,
юристами, рекламными «гуру», орденоносцами-военными, медиа-личностями, моделями
и социальными работниками. Среди низших (обычно - временно) рангов находятся
проститутки, мелкие наркодилеры и некоторое количество старшеклассников.
Некоторые действуют «из тумана». Их жертвами является «капельная амнезия»,
достигаемая с помощью ассортимента средств контроля сознания и тактики
психологических пыток, которые любого нормального человека способны сделать
отупевшим и со смутным пониманием того, что вещи вокруг не такие, какими кажутся, и
не были такими уже долгое, долгое время.
Самые из них талантливые ведут образ жизни, поддерживаемый преступностью, но
лакированный тонким слоем респектабельного профессионализма и знаний.
Одеваются они с элегантностью - независимо от времени и с расчетом; группируются
и секретничают в понимании того, что деньги сами по себе не способны покупать. Часто
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их личности обладают силой, которая искажает контуры как суждения, так и ежедневного
восприятия. Я не могу назвать имя каждого из них, но предоставлю достаточно намеков.
Доктора не хотят говорить, как долго мне еще осталось, но.
Я стал связан со всем этим отвратительным бизнесом в 1970 году, десятилетии,
отличившимся несколько дурным вкусом в мужской одежде и сокрушающеоптимистичным фатализмом. Десятилетие, последовавшее за наркотическим
сумасшествием 60-х, вскоре заявило о себе гермафродическим гламурным роком,
Уотергейт скандалом и мелководным оппортунизмом «Роллербола». Научный
функционизм заполонил улицы своей непригодностью, происходившей на фоне Холодной
войны и танцующий с возобновленной агонией следующего империалистического
конфликта азиатского происхождения.
Я провалился в трещину реальности, болтаясь в своем бреду посреди человеческих
отбросов и достигнув определенных духовных заключений. Короче говоря, я не знаю, как
я туда попал, но я знаю, почему. 1970-е годы были унылым, «обкуренным» периодом
времени, который правильно оценить могут только те,
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кто жил в этот период. Осознанное отрицание ценностей и принятие порнографии за
эстетический стандарт, согласно которым должно было рассматриваться всё вокруг,
оставляло свои импрессионистские отпечатки пальцев на воображении каждого, включая
и мое. Думаю, что я анализировал и действовал по- другому. Таким образом я избежал
всего мирского - посредством одного из ошибочных направлений развития западного
общества.
Credo quia absurdum!
Я начал заниматься темными искусствами, еще будучи чудаковатым
университетским студентом. Был 1971 год, когда я посетил свое первое сборище - чтобы
познать существование счастья, сексуального избытка, чувственного возбуждения и
комфорта. В течение уже первой недели посещений моего люцифе- ровского ментора я
стал управляющим ряда туристических агентств в Сиднее, и потом стал летать
международными авиалиниями, по крайней мере, четыре раза в году. У меня был
«Ягуар», городская квартира, дача в деревне, допуск в яхт-клуб в Сиднейской гавани и
женщины. Я был молод, и рассчитывал стать восходящей звездой в сумеречной тени
сатанической инфраструктуры. Преисподняя стояла у моих, обутых в лакированные
туфли, ног. Мои костюмы были ручной работы, итальянские; галстуки и шейные платки
из китайского шелка, и мои нимфоманки-служанки - француженки. (Они одеваются, как
француженки, и часто будили меня своими лесбиянскими шоу).
В те времена располагавшаяся в США Церковь Сатаны являла собой довольно
публичное лицо движения, начавшегося почти век назад и сократившего число своих
поклонников из-за ренессанса магии, который начался в Германии и расцвел во
Франции, начиная с последних лет 19-го столетия. Церковь Сатаны являлась одной из
передовых организаций за воссоздание древнего ее образа, существование которой
никогда раньше и представить себе было невозможно. Если вы хотите получить больше
информации о кое-чем из ее прошлого и о ее наиболее влиятельных членах - лучше
изучить позднего Д.П.Моргана, Джеймса МакДональда и Рене Харди, семейства Кеннеди
(включая и Жаклин), Ирвинга Берлина, Гручо Маркс, Элвиса Пресли, Гарнер Тед
Армстронга, Сэнни Дэвис мл., Рональда Рейгана, Эдварда Хит, Томаса Плантар да СанКлэйр, или же «поищите в кустах». («куст» по-английски - буш -Д.А.).
Я изучил и понял гламур черных искусств: гадания, темной медитации,
жертвоприношений, сексуального вампиризма, талисманов, вуду-кукол и секс-магии.
Моя жизнь представляла собой расчетливый успех и ослепительное исполнение. Я курил
ручной работы кубинские сигары Партагас. У меня была персональная секретарша,
которая счастлива была выполнять любую мою прихоть и найти любых, одинаково со
мной мыслящих, если мне захотелось вдруг перемен, или же коллеги, которого я бы мог
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впечатлить собою. Каждый день я заканчивал ресторанной едой, бутылкой французского
шампанского и оргией Черной мессы незабываемого и непередаваемого удовольствия.
Улицы казались все более невинными, люди - все более наивными. Американская
разведка вскоре занялась поисками оккультистов, но их влияние было скорее
заискивающим, чем диктаторским. Во многих случаях американские высо766
кого ранга военные сами были членами различных сатанистских лож или подобных
организаций. Часто компрометирующие материалы и влиятельные фигуры (которые
действовали в комфортных условиях, анонимности и уюте темных вельветовых штор)
перемещались на военных кораблях США или Австралии. Нефтяные танкеры были
другим излюбленным средством. Материалы (и даже люди) годами укрывались и
терялись на нефтяных танкерах. Не забывайте, это было в семидесятые, когда
американские синдикаты организованной преступности налаживали рынок наркотиков
в Западном мире, включая и Австралию.
...Мне она была известна как Лилит, Верховная Священнослужительница ульт- расекретного Черного Ордена Тайфуна. Она обладала легкой улыбкой невротического
характера и телом ангела. Ее длинные ногти были лакированы шикарными и дорогими
щекотаниями её жертв и их фантазий. Уролагнисты поклонялись ей у ее ног и выполняли
каждую ее садистскую команду. И они были не одни такие. В число ее клиентов входили
высшие чины в городе, и она часто навещала залы заседаний директоров и ванные
комнаты власти с выражением таинства, богатства и привлекательного блядства,
которые завоевывали внимание к ней и ее влияние среди очень многих. Впервые я
встретил ее в величественном доме в пригороде Сиднея во время одной из регулярных
Черных месс, проводимых для укрепления похотливых чувств, оккультных знаний и
извращений. Здесь она потворствовала преданности Дьяволу, его учению, и снималась на
видео для черного рынка 1970-х, который существовал в подпольном экстремальном
порно: скотоложство, педофилия, отходы жизнедеятельности и боль. После ее служения
«Господину Тьмы» она призналась мне, куря марихуану в полном изнеможении, что ей
всего семнадцать, и что она встречалась с Маэстро. Он определил ее миссию.
Лилит была ребенком из одного из приличных пригородов Сиднея. Окончив школу,
и с будущим для продолжения бизнеса своего отца, она пожертвовала себя для помощи в
становлении, как считается сегодня, наиболее мощной и важной сатанистский
организации во всем мире. Эта группа включает в себя некоторых наиболее
образованных, богатых, коррумпированных и коррумпирующих людей, когда-либо
существовавших. Они управляют из Сиднея, Австралия, но их влияние
интернационально.
Стало известно, что она слетала в Соединенные Штаты, чтобы пройти обучение и
инициироваться в существовавшее в то время подпольную Сатанистскую Сестринскую
общину Антона Ла Вэя женщин-профессионалок, обладавших склонностью к
сексуальности и соответствующим сознанием: ordo cave lupam. Ее учитель в средней
школе - знаток Черных искусств - обратил внимание на Лилит, когда она была еще
школьницей. Как и все сатанисты, он верил в то, что истина и спасение могут быть
найдены через исследование низменных человеческих потребностей; что порнография
дарит радость, а радость дает силу. Благодаря своей преданности делу и извращенческим
способностям он обеспечил ее соучастие, начав ее новое обучение для назначенной ей роли
в политической интриге и влиятельном унижении.
После окончания курса своего «образования» с OKL, Лилит прошла обучение у
английского джентльмена, которого я знаю как Пиндар (я говорил об этом человеке в
нескольких моих прежних книгах - Д.А.). Я никогда не встречался с ним, но я преклонялся
перед истинным отцом действующего наследника. Едва упоминалось его имя, как Лилит
часто запевала, смеясь: «.розовые щечки маленьких детей».
Лилит поставляла детей для насыщения похотливости многих сатанистов. Они
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брались от матерей-одиночек под «честное слово», за плату, а часто - просто воровались.
Младенцы выращивались для разных целей «кобылами» - молодыми безработными
девушками, оплачиваемыми за свою «продукцию». Иногда такая магическая
порнография снималась на пленку; иногда дети умирали. Если вы увидели распятого
маленького ребенка или младенца, забитого ногами до смерти - вы никогда уже не будете
прежним. Наиболее тревожным аспектом Черных месс, проводимых в Сиднее, была и
остается та легкость, с которой приобретались и продолжают приобретаться жертвы, и
отсутствие эффективного интереса полиции к этому (хотя некоторое число полицейских
комиссаров из различных штатов являлись членами Ордена). Это не предполагает, что
сатанисты являются простыми извращенцами или детоубийцами.
Альфа-ложа, членом которой я являлся, уделяла большое значение магии, как
теоретически, так и практически. Демоны вызывались и отправлялись; символы
изготовлялись и жертвовались, кровопускания приветствовались. В этом отношении
многие, кто оставался в своем ограниченном знании, верили в то, что Алистер Кроули
является отцом современных проявлений сатанизма, но это неточно. Возможно, Кроули
является дедушкой современных групп левого толка, но их отчимом следует считать
Питера Джемса Кэрролла, основателя Магической Школы Хаоса. Для этого имеется ряд
причин, и различные Черные ложи в Австралии произошли в начале 20 века благодаря
своей зависимости от набора из масонских групп, посредством Высокой Магии в 1920-м
году, Малой Магии в 1916 и 1917 году - до их современных предполагаемых кандидатов
из среды практиков от Хаос-Магии (которые в своем большинстве молоды, амбициозны,
энтузиасты, энергичны и предназначаются выбором своего жизненного стиля
сумеречному миру сатанизма).
Ряд качественных эскорт-агентств в Австралии, и не только в ней, управляются
Черными Магами. Однако бордели и порнография составляют лишь малую финансовую
часть Международной Империи Сатаны. Большая часть денег происходит от наркотиков
(ЦРУ - Д.А.), изощренного шантажа, одалживания денег и торговли валютой. Сатанисты
высшего порядка стоят за рядом богатых Консервативных, новых право-Христианских
Церквей и организаций в Америке.
Они являются некоторыми из современных предприятий наилучшего перемещения
наличности (в основном - непрямого), и позволяют массовую индоктри- нацию и создание
своих сетей.
Целью Альфа-ложи остается рост безграмотности в западном мире до, примерно,
66% к 2010 году, и уничтожение, по крайней мере, 70% мирового населения к 2030 году.
Все правительства рассчитывают на своих «овец» во взаи768
модействии типично инфантильного характера, включая и характеризующееся
применением более жестких мер - даже если это будет делать их рабами, ожесточать и
быть издевательским для них. У большинства австралийцев плохо получается быть
взрослыми, поэтому они редко получают полное удовлетворение от этого процесса. Это
слабаки, которые говорят вам, что они сильны. В этом отношении проникновение в ООН
сатанистов, начавшееся в 1970-х, прекрасно оправдывается, как, например, произошло с
карьерой Генри Киссинджера. Это Генри Киссинджер предложил использовать христианфундаменталистов в войнах, сначала на Ближнем Востоке, а затем - в мировом масштабе.
В этом он получил поддержку ряда американских президентов, последовавших после
Ричарда- мельницы-Никсона и передавшего бразды правления Джеральду Форду который всегда был одним из наших!
В Штаб-квартире международного сатанизма в Сиднее, Австралия не были
удивлены известием о том, что Норман Линдсей - бывший Маг Ордена - считается
сатаническим святым (Норман Линдсей (1879-1969) был известным австралийским
художником и писателем - Д.А.). И на самом деле, существует некоторое количество
процветающих секретных склепов, посвященных ему и его памяти, по всей Австралии и
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в Великобритании. Каждое Равноденствие ему посвящаются человеческие жертвы, а его
картины и детская литература продолжают характеризоваться тонким, но устойчивым
извращенным влиянием. (Подобные склепы существуют и в Америке с
администрированием от Генри Киссинджера, но он изменил как структуру, так и мягкий
дух американских склепов Альфа-ложи). Именно Линдсей учил, что каждое политическое
решение приводит к более сложным и запутанным проблемам.
Он считал, что публику волнуют не сатанисты-манипуляторы, а только мелкие
преступники и мелочи, которые напрямую затрагивают их жалкие жизни. По мере того,
как статус Кво поддерживается массами, он становится все тяжелее, чем глубже он тонет
и чем большими становятся его страхи. Люди не имеют успеха в этом, а потому должны
тонуть все глубже, но крепко держась за свое! Факт в том, что для большинства людей
жизнь повторяется изо дня в день до самой их смерти, и лишь затем они освобождаются
для объемных рассуждений о суб-человеческом состоянии!
Киссинджер облагородил «Технику Террора» Гитлера в более тонкую и более
мощную «Технику Напряженности»: наращивания в обществе напряженности, чтобы
затем найти «козла отпущения». Темные силы приспособлены делать это незаметно, пока
не получат власть и возможности для направления людей к более мощному и скрытному
поведению. В настоящее время в Австралии Положение о бизнес-деятельности для целей
налогообложения и «иммиграционные дебаты» сработали исключительно хорошо.
«Война террору» также имела несчетное число раз международное значение (даже
большее, чем сатаническая библия Ла Вэя). Риторический фасад президентства
«Джорджей» может выглядеть христианским при совершенно другом плане! (И в
отношении всех новых назначений, одобренных «овцами»: намного безопаснее было
ходить по улицам во время Второй мировой войны, чем сейчас. Это верно в отношении
всех столиц сражавшихся сторон -Д.А.).
Если вы сомневаетесь во влиянии сатанизма на современный мир, примите во
внимание следующее: в соответствии с Мировым Банком, Австралия является самой
богатой (или же второй по богатству страной после ЮАР) нацией на Земле. Никому
неизвестны действительные размеры ее природных ресурсов, и в то же время жизненные
стандарты австралийцев из года в год становятся все хуже и хуже. И хотя австралийцы
находятся среди самых «налогооблагаемых» народов на свете - мы быстро движемся к
статусу наций Третьего мира. Кто владеет и контролирует Резервный Банк Австралии
(намек: те же, что владеют американским Федеральным Резервом и банком Англии Д.А.)? Ротшильды. Почему принадлежащие иностранцам компании платят так мало
налогов в Австралии, и почему Австралийское правительство позволяет иностранным
горнодобывающим конгломератам насиловать нашу окружающую среду и ничего не
давать взамен австралийцам?
Почему флюорид добавляется в водоснабжение Австралии и почему невозможно
избавиться от него?
Наблюдаете тут какую-то схему?
Почему медиасредства «свободного мира» так строго контролируются и их
стыдливые взаимоотношения с правительством так симбиозны?
Почему наши образовательные стандарты Западного мира опустились до уровня
дураков (процесс ускорился в1980-х годах Спилбергом и Лукасом становлением
австралийской Альфа-ложи - Д.А.)?
Почему странам «Первого мира» навязана политика мультикультурализма? (За
исключением Японии и Израиля - Д.А.).
Кто стоит за операцией 11 -го сентября?
«Разведывательное Управление» какой страны предоставило историю «оружия
массового поражения», которая послужила «причиной» вторжения в Ирак? (Намек: это
была не христианская и не мусульманская нация - Д.А.).
Факт то, что политики Альфа-ложи (или политические советники) понимают, что
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если они будут притворяться в уважении прав «овечьего стада» и его интересов, пусть
даже большинство и видят, что это хитрость, они справятся с программами и политикой,
потому что это будет линия меньшего сопротивления. Демократический процесс
позволяет им выражать некоторые свои разочарования, снижает боль от сдерживаемой
депрессии и агрессии, гарантируя, тем не менее, что ничего не изменится. Вы можете
наблюдать подобную Представительскую демократическую политическую систему везде,
где она внедрена. «Овцы» всегда пользуются причиной и логикой для оправдания своих
прихотей, поэтому инициированные Альфа-ложи научены говорить сдержанно,
убеждающе предлагая чудеса. Требуется лишь некоторое время для медиасредств для
того, чтобы произвести клич о том, что «правительство должно что-то сделать», а
правительство - везде и всех политических убеждениях - всегда сделает это.
Австралийские сатанисты всегда были передним фронтом для высококачественного
видео и DVD, посвященных детскому порно. «Овцы» таковы, что, хотя
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они и блеют о важности «справедливости», они не проявляют к этому интерес, пока
проблема не коснется их лично. Их мораль - мораль стада, потому что, чем больше
чувствует себя овца изолированней в стаде - тем проще для сата- нистов управлять.
Снабди субъекта чем-то запрещенным, и он почувствует себя слабым, виноватым, и часто
ничего не стоящим - все то, что используется сатанистами для достижения своих целей.
Произведенная в Австралии развлекательная программа для педофилов характерна
определенными авангардистскими свойствами: сексуальное бешенство, низкопробность,
грязь, копрофилия (возбуждение от вида дерьма), пытки, насилования и смерть.
Все это тщательно смонтировано и насыщено сладострастием и насилием. Часто
принимающие в этом участие женщины намного хуже мужчин: маленькие мальчики
агонизируют под грубыми пальцами, длинными заостренными ногтями, зубами,
сигаретами и извращениями восхитительно красивых и падших женщин без всякой
сдержанности, обезумевших в своей бессердечной гордости. Пытки над гениталиями и
кастрации являются постоянной темой. Я никогда не забуду откровенных рыданий,
отчаянной мольбы, крови, слез и криков, вызванных у многих маленьких мальчиков
использованием аллигатор-зажимов, применением ремней, кнута, фаллоимитаторов,
колена и пытки электрическим током!
Часто сатанисты рекламируются в уличных бесплатных «культурных» газетах для
молодежи. Этим обеспечивается постоянный приток молодых подростков- надежд для
свежих сил или использования. Часто уличные дети приводятся, используются и
выбрасываются. Всего лишь еще один пропавший подросток! Кофейни, городские
развлекательные комплексы, и даже евангелистские церкви используются по
сегодняшний день для привлечения безвинных и не совсем безвинных, с разбитыми
сердцами от брошенного ими дома. (Спасибо тебе, Лайонел -Д.А.).
Часто члены, достигшие определенного разряда, задачей и ордалией которых
является установление и поддержание Обучающих Приказов Внешнего Храма на
основании традиционных сатанистских лож, проделывают это с блестящим результатом.
Кандидаты для этого подтверждаются и используются по прошествии необходимого
времени для характера, воображения и интеллекта - именно в таком порядке.
Развращенности как науке обучаются, а затем она поддерживается программами,
строгими по природе и соблюдению.
Ритуалы проводятся, образ мышления стабилизируется, отношения прекращаются
и зависимости укрепляются. Психопаты изучаются и копируются. Некоторыми самыми
смертельными, наиболее эффективными и обезоруживающими убийцами являются
женщины. Среди Альфа-лож они почитаются как телесные воплощения самой Темной
Богини, известной по многим именам и все еще девственницы! ( Все ее виды являются
выражением лунной богини Рептилий, включая и Лилит -Д.А.).
В настоящий момент Внешним Главой Альфа-лож Австралазии является очень
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высокого положения и успешный федеральный политик, сатаническое имя которого Бестия.
Внутренней Главой Альфа-лож Австралазии является высший оперативный
служащий Короны в Содружестве... (сменившая бывшую служащую Короны и греческую
принцессу Екатерину, известная также как Шейла Фрэзер). Со временем находящиеся на
верхних эшелонах международного сатанизма поверят в то, что и для них нет ничего
недостижимого. И если вам известна хоть половина того, что они уже успели сделать, вы
согласитесь с этим.
Спросите себя, не обратили ли вы внимание на ряд мировых тенденций,
объединяющихся под словом «неожиданно». На то, что социальный материал уже более
не соткан из единого куска, и что политики кругом, становящиеся все более бесстыдными
и экстремальными в своих рекомендациях и исполнении, должны были бы давным-давно
призадуматься, но так никогда не было и не происходит сейчас! Современные СМИ
представляют собой мешанину секса и мягкого эротизма. Питьевая вода Западного мира
«украшена» химикатами, производящими со временем мощный разрушающий эффект.
Показатели депрессии, самоубийств, инцеста и банковских прибылей продолжают
повышаться - но никто не собирается «соединить точки»!
Что общего между собой имеют все эти люди: Норман Линдсей, «Сэр» Уильям
МакМахон, Гарфилд Барвик, Лайонел Мэрфи, Розалин Нортон, Клайд Камерон и
Стефани Бартоломью (известная также как Абигейл)? Откуда большинство
австралийцев получают свои новости и почему? Каковы проценты прибыли Майкла
Акино в австралийском предприятии Пайн Гэп, и почему дискуссия об использовании
базы и ее назначении невозможна среди австралийского политического общества и
медиа?
(Пайн Гэп является важной подземной базой Рептилий возле Алис Спрингс,
управляемой вместе австралийцами и американцами, и она является одной из ключевых
локаций шпионской и разведывательной сети Эшелон, куда входит и Менвит Хилл в
Британии. Майкл Акино был офицером американской армии и оперативником по
контролю сознания, основавшим «Храм Сета» как сатаническую «церковь» после своего
ухода из Церкви Сатаны ротшильд-сиониста Антона Ла Вэя. Смотрите «Величайший
Секрет» -Д.А.).
Я верую в единственного Принца - Сатану, который правит миром, и в Единый
Закон, который торжествует над всем. Я верю в единственную церковь - нашу Церковь
Сатаны, и в единственное Слово, которое торжествует над всеми остальными: Слово
экстаза. И я верую в Закон Вечности, которым является жертвование, и в кровопускание,
по которому я не пролил ни единой слезы с тех пор, как восхваляю я Принца моего, Огонь
Дающего, и ожидаю правления его и грядущие удовольствия!
Ряд служителей Короны в Австралии были убраны со своих постов вечером 19
декабря 1967 года. Ряд людей президента в Австралии тихо праздновали, когда часы
возвестили о полночи 11 ноября 1975 года. Оба разведуправления связаны между собой, и
все еще пересекаются с призраком доктора Варда. Оба отреагировали на эти события
благодаря австралийскому сатанизму, и в первую
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очередь потому, что английская Королева Елизавета II не должна была смущаться,
а во вторую - потому что Гофф Уитлам не являлся одним из них.
В этом отношении у меня нет никаких сомнений, Сэр Джон выполнял свои
обязанности по отношению к Принцессе и Внутреннему Главе Альфа-ложи Австралазии.
И Сэр Гарфилд объяснил это!
...(Гофф Уитлам является единственным австралийским премьер -министром,
отправленным в отставку британской Королевой в ее роли австралийской Главы
государства. Сделала она это посредством своего генерала-губернатора Сэра Джона Керра
во время сфабрикованного «конституционного кризиса» в 1975 году. Сэр Гарфилд
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Барвик, главный судья в Высшем Суде, посоветовал Керру убрать Уитлама. Не быть
сатанистом - плохо для политической карьеры - Д.А.)
Большая часть людей не знает, что первый заморский визит Д.У.Ховарда как
Премьер-министра Австралийского Содружества, служил для получения им 33-й
Масонской степени, потому и отношением к своей истинной вере он вызывает
решительное и без иллюзий романтическое опасение. Он являет собой отличный пример
параллельных жизней, и по сути соответствует своей среде.
.Мы имеем мало представления, или вообще его не имеем, об истории, связях и о сети
австралийских зловещих лож, Храмах внутри их, или же сторонниках и марионетках.
Почему одни политики впечатляюще успешны, а другие «спотыкаются» на каждом шагу?
Каким образом было уплачено Джоном Нью-Йоркской фирме по пиару за хорошо
проделанную работу во время. выборов? Утрудился ли кто проверить бумаги
австралийского Департамента Казначейства Содружества, и знали ли они, что следует
там искать?
Я стал Внешним Главой Австралийской Альфа-ложи в том же году, когда
стремительное укрепление власти принесло смену федерального правительства во главе
с его Премьером, отношения которого с сатанизмом были непрочны и неинтересны. Но,
опять же, он любил «прикидываться», и некоторые наши особые люди рады были
услужить ему за плату. Он страстно желал уважения и скрытого восхищения им, и
получал каждое из них, благодаря своим усилиям.
Я оставил Альфа-ложу наилучшим для меня образом и попытался установить для
себя, если не менее очаровательный, то обычный стиль жизни. Я управлял
медиакомпанией, публиковавшей антихристианские трактаты, политические памфлеты
и выпускавшей порнографическое видео, работая в составе интернациональных
организаций.
... Мощь международного сатанизма продолжает наращиваться по мере того, как
принадлежащие ему старинные семейства продолжают увядать. В реальном мире деньги
дают власть, и те из наилучших, поставленных управлять денежным рынком, всегда
выигрывают, но их магнетизм и гламур увядают, и их будущее более приземлено, чем
когда-либо раньше. Их дни подходят к концу. Их наиболее долговременным наследием
будут являться структуры власти, созданные ими, и укрепившиеся связи. Их
финансирование диверсионных групп, созданных для подрыва Христианства, никогда не
будет упомянуто. ( Их наиболее успешной совре773
менной социальной кампанией была «Боже, пожалуйста, не дай Батюшке снова
изнасиловать меня!» в конце 80-х, а также пропаганда «Сиреневых Семинаров» - Д.А.).
Современный, после 80-х годов, сатанизм является результатом некоторых тяжелоусвоенных истин и широко практиковавшихся процедур. Каждый знает, что мы
становимся вся более заметными - причин скрываться становится все меньше. Мир
Высокой Моды - вечно сверкающей эфемерной химеры - стал очень успешной причиной
для набора «миленьких юных созданий» смелой и гламурной натуры. Мульти миллиардеры исключительно ценят душевный комфорт и информацию, которую может
предоставить сатанистская Альфа-ложа. Большинство людей не понимают, что сатанизм
есть практика, основанная на ритуалах, и что повторение этой практики с течением
времени оказало сильное влияние на «Маковое Поле».
Политически, доктрина о свободе от Твена, проникшая в сатанизм, позволила
осознать, что «овцы» не хотят свободы. Они рады возводить сами себе изгородь. Два
тысячелетия Христианства сделали их одомашненными, потому сатанизм стал
принимать все более «правое» положение, углубляясь все дальше в «поле». В любом
случае, двери всех банковских сейфов распахиваются вправо! Все лидеры и диктаторы с
«овцами» едят с их руки - именно так, как им хотелось бы. Сатанизм сегодня, свободный
от его ранних галлюцинаций, полностью смирился с патетической природой
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человеческого состояния, завернутого как есть, в праздничные коробки предрассудка.
В конце концов, сатанизму удалось проникнуть и в главное левое крыло со
срединными политическими партиями на Первомай 1997 года. ( День, когда Тони Блэйр
был избран Премьер-министром Британии - Д.А.). Другая группа давным- давно купила
американский
Конгресс,
и
поэтому
Альфа-ложи
сконцентрировались
на
Республиканской партии, и это принесло ей некоторые высокие дивиденды. В настоящее
время федеральное правительство США «танцует под нашу дудку». Среди
левостороннего пути, Сатана является Верховным Принцем (иерархия Ада начинается с
Принца -Д.А.). Он есть «Другой», сверкающий «Огонь Дающий» и Иллюминатор! Он
единственный Бог Заботливый! Сатанизм есть духовная теория Дарвина, основанная на
хищничестве. Преданные сатанисты посвящают себя и свои сексуальные акты своему
Темному Господу. Произносятся молитвы, читаются нараспев стихи, повторяются
заклинания - и все для того, чтобы получить бла- гословления Преисподней. Неизвестные,
и часто не вызывающие подозрений о своем существовании, Внутренние Храмы
существуют в каждом важном городе по всему миру - включая Ватикан! Каждый час и
каждый день, и каждую ночь люди сознательно участвуют в службе Сатане. Человеческое
жертвоприношение - будь то ритуальное и быстро или же медленно изменяющееся со
временем - служит определенной цели.
Политики выбираются в соответствии с тщательно разработанными критериями и
ситуации, которые позволяют им соглашаться с тем, что их жертвы будут «нашим
маленьким секретом». Маленькие дети, что сексуально уродуются и подверглись
физическим надругательствам со стороны политиков по всему миру - быстренько
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используются в качестве жертв. В Австралии их тела редко находятся, потому что
Австралия все еще глухомань.
За пределами Австралии излюбленным методом является кремация, и, хотя
сатанические Альфа-ложи имеют доступ к крематориям, когда им надо, этот способ
применяется кране редко. Хотите верьте-хотите нет, а многие тела просто сбрасываются
каждую неделю в отдаленных безлюдных местах страны.
Появившийся новый тип лидеров сатанизма представляет собой молодых,
находчивых, компетентных и бессердечных людей. Они хозяева и хозяйки своих эмоций
и интеллекта. Многие связаны с бизнесом, политикой, юриспруденцией и искусством.
Они богаты, мобильны и представляют собой стильный пример будущему поколению, (а
значит, и будущему поколению сатанистов) того, что власть есть торжество, похоть есть
знатность, и что свобода является высочайшим идеалом человека Нового мира. Они
используют унижение своих жертв как ритуал власти своей и своих божеств. Часто их
жертвам приходится страдать в целом ряду ситуаций. Все они посвящаются «созданию
нового мужчины и женщины будущего» и для «превосходства над Старейшими».
Начиная с конца 1980 года, в Сиднее сатанистами было основано сегодняшнее
Международное Подпольное Садомазохистское общество. Над жертвами издевались до
наступления их смерти в гротескных ритуалах, проходивших в укромных местах по всем
столицам, бесконечным пригородам и затерянным поместьям. Хотя многим их
посетителям ничего об этом не известно, кроме как способности удовлетворять особые
требования и выработавшиеся вкусы, все эти сборища являются сатанистскими по своей
природе, и намеренно магическими. Это темное, сверхсекретное общество использовалось
для коррумпирования и уничтожения, вызова страха и обеспечения «каменного»
молчания! (Помните «Семью» Южной Австралии? Никогда не удивлялись, почему
столько людей погибают от электрических замыканий? -Д.А.). Телесные соки всех видов
жертвуются сатанистам, и могут быть использованы для колдовских целей. Приход
садомазохизма как приемлемой формы выражения, обязан стараниям сатанистов в
разрушении нормальности и развращении христианских ценностей. S&M (Садо-Мазо)
Общество было использовано, как отборочная ступень для самых наиболее извращенных
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гениев, когда-либо встреченных мною. И с развитием мировой Сети экстремальный секс
в туалете стал самостоятельным жанром, который следует рассматривать серьезно.
Сегодня такие «звезды», как Алексия Кэйдж (и ее растущее число друзей - Д.А.)
наслаждаются карьерой, которая была бы невообразима несколько лет назад.
Действительно, многие «звезды» Туалетного Секса являются кончеными сатанистами и
членами или кандидатами Альфа-лож. Их присутствие в мире позволяет Темному
Принцу достижение его цели экспорта Озаренности в Объективную Вселенную.
Параллельно с этим, Магия Туалета продолжает развитие своей собственной техники
пути левой руки, в которой это «удобство» служит воспроизведением сосуда для
причащения. (Только на одном примере, сегодня в системе, связанной с образованием по
всему Западному миру, секс в туалете и «игра на флейте» необузданно процветает среди
всех старших групп. Спасибо вам, Высо- косвященство Моника и «Белая» ведьма Фиона
- Д.А.).
Людьми всего мира легко манипулировать. Гомо сапиенс - животное стадное, после
всего! Предоставь им голосовать без политического выбора, и они по большей части будут
счастливы. Не дай детям настоящей возможности в успехе, насыть их естественные
потребности, и в особенности - их сексуальное чувство, ограничь их возможности,
ужесточи их шансы - и общество быстро расколется на предустановленные категории.
Никаких семей, просто слабые индивидуумы, готовые делать то что им будет сказано.
Сатана - прекрасный «человек системы»!
Уже по всему миру безудержно распространяется индивидуальный спиритуализм.
Души и планы воруются с легкостью и люциферовским способом. Боги и богини «Рок-нролла» пленят сердца и умы следующих поколений. Наглость музыкантов / магов
Черного Металла и распространяемых ими мантров не перестают удивлять меня - даже
после моих собственных достижений! Реклама продолжает отметать общепринятые
стандарты, как, например, то, что в эти дни все становится возможным. Иностранная
политика единственной супердержавы управляется из Израиля, и наша работа сейчас
продолжается на «автопилоте».
Альфа-ложа предприняла шаги по гарантированию того, что после следующей
войны Традиция будет продолжаться и в последующие столетия, прежде чем
цивилизация, как мы ее понимаем, возникнет заново. В это время сатанизм будет
являться единственной религией и наукой. Мы приняли меры к сохранению текстов,
книг, реликвий и магического оружия, необходимого для нашего Темного Господа, и я
вижу, что штормовые тучи сгущаются на горизонте. Ритуальная активность повышается,
социальные структуры почти полностью разъедены. «Овцы» собираются для своего
массового убийства. Виндекс бродит среди нас, и очень немногие знают об этом.
Другой. За пределами Привлекательного, Трансформирующегося, Запретного,
Эссенции. Противоречивое пренебрежение: вызов в его чистом, ответственном, исконном,
изменяющем форму виде. Очарование, которое творит, питает, уничтожает и искупает.
Принц Земли, господь Воздуха, Мрак Глубин, Бог Огня! Величавый потенциал, сила,
присутствие, власть; Магия Имени, известного многим. Опьяняющее. Ниспровергающее.
Вечное.
Другой. Самонадеянный, вдохновляющий предмет поиска и элегантное подводное
течение преобладающей высшей жизни - все, что ты имеешь и никогда не мечтал и
больше, чем в твоем самом кошмарном сне. Тревожащий, ужасный, греховный,
лишенный удовольствия Полномочия на Знание - триумф экстаза, отраженный в твоем
воображении, чести, гениальности и ужаса!
Восстание!
Свободы!
Другой. Запрещенное подозрение и оценивающее молчание - покушение на
маскировку. Вопрос и Обвинение - Страх и Празднество. Тень и ужас, неведомый
Жизни и Смерти - Эры проходят и Способности.
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«Желающим и Ставшим, и Возвышенным в этой жизни.
Взывайте ко мне, как я хотел бы.
ПРИВЕТСТВУЙТЕ САТАНУ.
И да откроется каждому из вас,
Из тех, кто способен перенести это».
***
Позволь, о Сатана, всемогущий Принц Темноты,
И Господь Земли, даровать мне желания мои.
Пусть будет вокруг экстаз и темнота;
Пусть будет вокруг хаос и смех,
Пусть будут жертвы и раздор:
Но над всем этим пусть мы насладимся подарками жизни! Зазас Зазас Насатаната
Зазас!»
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
От Брата 616.
«Закон - продукт человеческий.
Что Бог сотворил - человек может уничтожить!
Политики кругом.
Даже тогда, когда люди выполняют законы - это политическое решение.
Духовность есть инструмент. Государство всегда использовало ее.
Потому что Гомо Сапиенс являются животным стадным.
Ненавидь себя, и Мир тоже станет ненавидеть с тобой.
Свобода есть обоюдоострый меч».
Свидетельствует Ганс Колвенбах (бывший глава Иезуитского Ордена Иллюминатов
-Д.А.).
.Молодая женщина едва пришла в сознание, однако ее соски были тверды. Её
влекущий, натуральный сексуальный запах смешивался с благовониями и танцующим
светом от свечей. Собравшиеся стояли в молчании, когда малые дети снова приступили
к порнографии, которой их научили. Поверх алтаря лежала женщина с раздвинутыми
ногами и деликатными капельками мочи на ее, покрытом волосами, лобке. Как только
дети закончили свою подготовленную обезьянью пантомиму разврата, начались
прославления Темным Богам и Темным Богиням. Алтарь всегда представлял
человеческое тело - мужчину ли, женщину, в сознании, накачанного наркотиками, живого
или мертвого. В любом случае, Алтарь свеж и молод. Механика Высшей Сатанической
Черной Мессы такая же, как и в любом театре, рассчитанная на раскрытие психических
«ворот», прививающая преданность, восхваления, разжижающая и идеализирующая
духовность. Разнятся только цели. В сатанизме содомия предпочтительна из-за своего
магического эффекта ( так достигается «базовая чакра», как я говорил ранее - Д.А.).
Сакраментальная природа Эзекиль 4:12-13. 2, к Царям 18Ж27, Малахи 2Ж2-3 и Исайя
777
16:11 по-настоящему понятна только сатанистам. Даже воздержание от всех форм
удовлетворения и нормальных сексуальных контактов используются для возможности
разрушения и смены старых представлений и стандартов. Даже простое отклонение от
условностей оставляет новичка с массой предосуждений, нестандартной реакцией,
распознаванием и предпочтениями, которые обеспечивают комфорт и формирование
персональности. Раздвигая шире параметры бытия и распространяя свои идеи,
сатанисты получают опыт присущей ему мимолетности и непредвиденности природы
всех вещей. Черная Месса - будь-то Высшего Сатанизма, либо Низшая оргия - достигают
этого.
Любая форма неестественных сексуальных отношений исследуется и
поддерживается, потому что атрофированные вкусы требуют более сильной стимуляции.
Дети, престарелые люди, умственно отсталые и безнадежные используются в саИллюминат.рф
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танистских церемониях по всему свету. Путь Левой Руки обеспечивает все вкусы и
отвечает всем требованиям. В Австралии и бывшем Советском Союзе порнография с
участием имеющих синдром Дауна расширяет свой рынок и имеет любителей.
Примерно каждый новый DVD попадает на подпольный рынок каждые пару
месяцев..С реформой и применением коммерческой системы по отношению к Западному
миру, возможности для хорошо организованной преступности и удачного расположения
их «марионеток» просто расцвели! «Братства построены на кирпичах религии, тюрьмы на кирпичах закона».
Через недопонимание природы Сатаны и Его духа его Истинные Поклонники могут
в-открытую декларировать свою преданность миру - что они и делают. Почему многие
важные люди, казалось бы, имеют на все хорошо подготовленные объяснения ? Колеса в
колесах! Каждому храму - по Богу!
Со времен Норманна Линдсея Альфа-ложи поддерживают хорошо организованную
политическую принадлежность. Высшие «слуги народа», карьеристы- бюрократы и
дипломатический сервис используются для интегрирования в приближающийся век
Сатаны - просите об этом Сэра А.Г.! Большинству людей более удобно заявлять о своей
«независимости», чем быть точным, эффективным, пусть и не будучи сильным. Они
верят, потому что не имеют вообще, или же располагают совсем несколькими фактами, и
потому что их верования обеспечивают им комфорт - в большей степени комфорт
морального превосходства. Они используют логику, причинность, историю, право, и на
самом деле - все, способствующее следованию их предосуждениям и исполнению их
желаний.
Правительства повсюду служат таким людям, которые предпочтут скорее жить на
своих коленях, чем умереть стоя. Политики не создают людям условия - они пользуются
ими. Сатаническая аристократия видит в массах инструменты; средства, с помощью
которых можно достичь своих целей - индивидуальные страдания не принимаются в учет.
Цель - это все, что имеет значение, средства достижения ее выбираются на основе
исключительно полезности и логических решений. Коррупция свойственна и
допускается. То, что Елизавета II называет невежественностью законов ее собственного
правительства, в то же самое время презрительно прячась за своими советниками и
скрывая свои интересы за сложными бизнес-структурами - по всей видимости, никого не
волнует. Хотя тайная «продажа фермы» в Австралии стала явной. Люди помогают своим
правительствам отпихивать себя в сторону, и так было, и так будет всегда!
Это война против террора; такое происходит повсюду. Тем не менее, каждый
согласится с тем, что улицы важных городов мира сейчас более опасны, чем они были на
всем протяжении всей Второй мировой войны! Кого это волнует? История перенасыщена
событиями, которые никогда не были упомянуты. Как много людей знают о 40страничном Меморандуме генерала Дугласа МакАртура от 20 января 1945 года,
направленного Президенту Франклину Делано Рузвельту, об именах и рангах убийц в
Порт-Артуре? И о том, что случилось с водолазами 19 декабря? Жизнеспособный, истинно
духовный сатанизм становится все более явным. Благодаря предшественникам. И, пока
план работает сам по себе, Альфа сатанические ложи становятся все более публичными.
Я не буду называть имена, главных организаторов или интересы. Придет время, когда
они сами объявят себя - как это сделал Диснейленд! Мы проникли повсюду, а затем
выстроили современные медиасредства, создали империи порнофильмов, превратили
«бодягу» в искусство и освободили молодежь.
Наша одержимость тайной мрака!
Вот наш век: Век Сатаны!
Интернет-сайты полнятся величайшей вульгарностью, и управляемые из Израиля большей частью основаны на философии «пути левой руки». Возьмите, к примеру,
Алексию Кэйдж. (Сайт описывается как «эксцентричный частный вэбсайт в навозную
мочу и блевотину со свиньями и кино». Прекрасно. - Д.А.). Число дипломатов и их детей
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в скатологии - легион, вместе со всеми связанными возможностями. (Скатология - это
сексуальный акт с использованием экскрементов - Д.А.). Билли С. являлся одним из
лучших наших приобретений - пока он не умер в руках Сони.
Известный в своем прошлом как Билли Броуно, A.S.I.O., побил рекорды, какими они
считаются у судей и важных бюрократов в наших клубах для бизнесменов и дипломатов.
Но средние Гомо Нормалис не нуждаются в заботе. Были бы их животы полны,
мысли пусты, а их время употреблено на фривольные развлечения - сатанисты ликуют.
Потребовалось менее 60 лет, чтобы превратить Западный мир из героев войны - в
педерастов; из смелых искателей приключений - в слюнтяев; из преданных семейных пар
- в разведенцев, а никогда прежде не боявшихся работы - в каждого, имеющего сейчас
докторский сертификат. Хроническая апатия, подпираемая цинизмом, захламляет
экономический тупик нашего общества. Грамотность почти исчезла, телевидение почти
неуместно, публичная инфраструктура защищена наследственностью, и в большинстве
своем раздавлено знанием пророчества о том, что завтра будет Другой день.
Волшебная палочка, должно быть, в грязи.
Кубок выпит.
Клинок сверкает.
Диск проникаем.
С огнем туннель проникаем.
Жаждой кубок сверкает.
Воздухом клинок выпит.
Землею диск испачкан.
Внутри храма в храме
Найди тайну среди тайн.
Черный ход - самый короткий.
Преврати воду в вино.
21 июля 1913 года Франц Кафка заметил в своем дневнике: «Не впадай в отчаяние
даже от того факта, что ты не впадаешь в отчаяние». Люди существуют, словно роботы
внутри мира невыигрышной политики, укрепленной политическими структурами,
которые толи переросли свою полезность, толи графически и трагически доказали свою
унаследованную неадекватность. С помощью старых религиозных традиций, которые
ниспровергли послание отрицанием Церкви, поклоняясь персональной и внутренней
сущности Царства Небесного, и государства и семьи, защищая высокую преданность
индивидуальному - сознание продолжает оставаться непоколебимым как, вроде, ничего и
не случилось. Антон Ла Вэй отметил, что «.по существу, ничего неправильного нет в
фашизме, принимая во внимание природу и потребности обыкновенных граждан.Не так
важно избегание фашизма, как замена скомпрометировавшего, расчлененного,
фрагментированного и отупляющего вида фашизма более чувственным и по-настоящему
прогрессивным». И Антон был чем угодно, но не дураком.
Обращаясь против себя, они живут уединенно и страдая за других. Они позволили
себе стать пленниками в своих мифологических тюрьмах, посреди ярких огней и темных
коридоров своих дешевых и отвратительных душ.
Если смотреть объективно, Сатане нет необходимости покупать души. Толпы
представляют
собой
капля-за-каплей
приобретенные
системы
верований,
бессмысленный выбор и пустые возможности. Благодаря радио, телевидению, печатным
изданиям, рекламным щитам и принятой программе на день, они существуют в
постоянном состоянии скуки.
Эксперты по моде ассистируют психопатам как в политике, так и в большом бизнесе.
Слова, пустые, как и сердца, из которых они происходят, вряд ли уже способны
подействовать на массы. Они существуют в атмосфере подозрительности. Их действие
незначительно, их коматозные жизни также искусственны, как и их предосуждения, и их
отдаленное будущее быстротечно.
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Не то, чтобы изменилась или же стала явной истинная природа того, что ценилось
все это время: просто возьми еще одно пиво, притуши свет, подогрей свой
пакетированный ужин и смотри свой плоский цветной телевизор - только самые
необходимые движения. Твои родители «не подумали о номере, а потому дали тебе имя».
А вот государство назначило номер твоей ничтожности, и ты будешь «вкалывать», пока
не упадешь! Лучше об этом выразился Самюэль Адамс в правительственном Доме
Филадельфии 1 августа 1776 года: «Если вы любите богатство больше свободы,
безмятежность раболепия больше, чем оживленный конкурс свободы - идите домой от нас
с миром. Мы не попросим вас о совете или помощи. Согнитесь и лижите руку, кормящую
вас. Пусть цепи крепче охватят вас, и пусть потомство забудет о том, что вы были нашим
земляком». Никто тогда не прислушался к этому, за исключением посвященных
сатанической Альфа-ложи.
Мы веруем в Закон Века, которым является жертва и кровопускание. Это
единственная доктрина, к которой массы были вечно верны - ей и эстетике бесчестия.
Замаскированная постмодерновая сатаническая евгеника основывается на превосходстве
тех, кто знает, что он стоит «над стадом», которое они наблюдают с отвращением, и это
отражается на возмущении в их политике любой формой преданности любому другому,
кроме себя самого - даже до состояния опошления самой жизни. В одном крыле госпиталя
помогают оплодотворить, в другом отделении - избавиться от плода. Клонирование не
является необходимым - как покажет обход любой столицы. Состоянием доступа в
«систему» является старый школьный галстук, правильное рукопожатие, мобильный
телефон, степень доверия и некоторые свидетельства от правительства о том, что ты
существуешь. Стадо продолжает святую традицию набожного страха - как в жизни, так и
в смерти. Они зажигают свечи, но никогда по-настоящему не целуют. Нетрудно найти их
проглядывающими сквозь мутное стекло гротескной карикатуры духовности,
фразеологическую блевотину речей политиков, математическое безличие гибкой
статистики, или же в самый тихий час ночи.
Их политика основана на племенном строе, их социальная система напоминает
администрацию высшей школы, а не открытую систему, где избирательный голос коечего значит. Следующий раз стоя в очереди, представьте себе мир, где правительство
управляет всем; где делегации комитета организуют всё; где информация выдумывается,
прорываясь сквозь линии меньшего сопротивления, и где равенство производимого
каждым обеспечивает конечные и долгосрочные результаты. Это совсем не трудно. Мы
продолжаем это организовывать! Что создано Богом - может быть разрушено Человеком!
Мы существуем в том веке, где больше обещаний, чем опасностей, больше
возможностей, чем препятствий, с лучшим здравоохранением, коммуникациями и
доступностью по цене, а вот они все же терпеливо дожидаются Грибовидного облака и
запаха смерти, чтобы овладеть планетой как никогда ранее. Они такие же смиренные, как
и овца перед смертью. «Господь мой пастырь.». Слезы их объединяют их, сбившихся в
кучу и ошеломленных неизбежностью!
Сатанисты верят в то, что страх, внушаемый атомной бомбой и другим оружием,
которое впереди, будет настолько огромным, что каждый откажется от применения его.
(материал отсутствует - Д.А.). Это будет означать разделение мира между двумя-тремя
супердержавами, стойкими к внутреннему перевороту.
Эта структура будет иерархической, во главе с сатанической кастой наверху, и
совершенным рабством на своем нижнем уровне, и уничтожение свободы превзойдет
невиданное доселе миром. Внутри каждого государства необходимая психологическая
атмосфера будет поддерживаться полный изоляцией его от внешнего мира и благодаря
беспрерывной жульнической войне против бунтующих штатов. Цивилизация такого рода
будет стабильна на протяжении тысяч лет. Не бойтесь!»
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