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«Когда правительство нарушает права народа,
восстание составляет для каждой части народа
самое священное из прав и самую необходимую из обязанностей».

– слова, высеченные на Чёрном конусе, монументе гражданскому

неповиновению в Рейкьявике. Исландия, 2012 г.
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В военное время главной целью пропаганды является внушение противнику мысли о том,
что война уже проиграна и дальнейшее сопротивление бесполезно. В мирное время эта цель
никуда не уходит, но дополняется задачей сохранения контроля над побеждённым и
эксплуатируемым народом. Конечной точкой, триумфом пропаганды служит царящая в умах
полная разобщённость, недоверие, бытовая агрессия и неспособность аналитически мыслить и
критически воспринимать информацию, подаваемую из официальных источников.
Неспособность соединять разрозненные элементы информации, случайно утекающей в
общественное пространство, и формировать правильные причинно-следственные связи. Иными
словами, пропаганда используется врагом для поддержания населения в состоянии постоянного
глубокого сна, в процессе которого происходит распад личности и жизненно необходимых
институтов: в первую очередь семьи, образования и здравоохранения.
Эта книга попала Вам в руки в результате Вашей попытки соединить некоторые части
мозаики окружающего Вас мира в нужное время. Случайностей такого рода не бывает. Пытливое
сознание, стремящееся к более широкому, глубокому пониманию социальных процессов, рано
или поздно находит новую точку опоры и сравнивает её с уже имеющимися данными, отвергая
или принимая её, дополняя таким образом сложившуюся картину мира.
Попробуйте взять этот процесс под свой контроль и отбросить предрассудки. Используйте
интуицию, внутреннее чувство, зов сердца – то, что в современной психологии принято называть
«взглядом инопланетянина». Взгляните на знания, собранные в этой книге, нейтральным
незамутнённым взглядом, и Вы откроете для себя ровно то, что задумано её автором, а может быть
и гораздо больше.
В конечном итоге, выживание и процветание нашей цивилизации напрямую зависит от
количества и качества её элементов, то есть от нас с Вами.
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Начать эту книгу стоит с одной малоизвестной цитаты короля Эдварда VIII: «Независимо
от обстоятельств, что бы ни случилось, в мире настанет новый мировой порядок… Опорой
ему послужат силы полиции».
Должно быть, Вы уже много раз слышали это выражение – «новый мировой порядок». В
своих официальных и неофициальных речах его упоминали практически все президенты США,
все более-менее крупные министры Великобритании и Германии, причём всегда в
комплементарном контексте. Им нравится эта идея, и они прилагают все усилия, что продать её
Вам, убедить Вас согласиться с этим. Ведь что может быть прекраснее этого древнего и
оправданного всеми законами природы общественного строя – элиты и чернь? Примерное такое
содержание обращений и такой посыл Вы могли слышать от Барака Обамы, всех поколений
Бушей, Клинтона, Никсона, Тони Блэра, и даже Трамп пару раз упомянул эти три магических
слова с трибуны. Кто бы ни был автором текста, который старательно начитывают публичные
«первые лица» государств, он хочет, чтобы Вы услышали это заранее.
В бесконечной политической борьбе за мифический трон Капитолия или Бундестага, или во
внутренней и внешней борьбе Кремля и его сладких обещаний мы даже не заметили, как
разрушили не принадлежащие нам полмира, не имея ни малейшего понятия о богатстве
культуры, языка и традиций уничтоженных городов. Не заметили мы и того, как планомерно
ухудшилась наша жизнь независимо от страны проживания, как мы увязли в долгах, сменив
серебряные столовые приборы и фарфоровую посуду на одноразовый пластик, свежие овощи и
фрукты на канцерогенные продуктозаменители. В погоне за обещанной нам «лучшей жизнью»
мы продолжаем падать в пропасть по уровню жизни во всём, кроме высокоразвитых систем
слежения с функцией записи 15-секундных видео, уничтожающих нашу способность
концентрироваться, запоминать и анализировать информацию.
Зато посмотрите, как продвинулось в техническом плане оружие, используемое нами для
убийства своих же братьев и сестёр! Как легко мы расстаёмся с друзьями и знакомыми, сменяя
работу и место жительства. Примерно так же легко, как мы соглашаемся на узаконенное убийство
людей, обозначенных нам государством как «врагов», хотя буквально вчера они могли бы быть
нашими мирными соседями или даже родственниками. Опыт локальных конфликтов снова и
снова доказывает, насколько мы всё ещё ведомы как стадо, полностью лишённое эмпатии и
здравого смысла.
Нас даже не пугают ставшие абсолютной нормой истории о пытках, совершаемых полицией,
то есть самым близким к нашей повседневной жизни органом государства. Бесконечные
сообщения о зашкаливающей, чудовищной жестокости полицейских по всему миру уже
откровенно игнорируются как естественная часть работы госаппарата. Образ «доброго дяди
милиционера» кажется теперь наивной сказкой из давно забытого прошлого. Статистика убийств,
совершённых полицией при «неудачных арестах» или просто «по халатности», теперь является
не шокирующим прецедентом, а просто очередной сухой сводкой, теряющейся в океане другой,
более важной населению информации.
***
«Евреи – это неизлечимо дерзкие наглые дети, грязные воры, лгуны, невежды, чума и
проклятие для всех и каждого; они умудрились прибрать к своим рукам всё публичное
имущество, буквально единолично управляя не только всеми деньгами, но и самими законами
в тех странах, где им было разрешено занимать официальные должности».
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Усреднённому обывателю может показаться, что эти слова принадлежат представителю
ультраправых политических течений или даже являются прямой цитатой из запрещённой книги
Адольфа Гитлера «Mein Kampf». Однако Вас может удивить, что это явно антисемитское
высказывание намного старше Третьего рейха: оно взято из статьи «Еврейский вопрос» брошюры
La Civiltà Cattolica1, написанной членом Иезуитского ордена в конце XVIII века. Оригинал этого
издания всё ещё занимает почётное место в библиотеке Ватикана, но Вас туда благовидно не
пустят без особого пропуска, одобренного уполномоченными и очень информированными
клерикалами.
В своей гарвардской лекции
«Роль Ватикана в продвижении
расовых законов Италии» 7 октября
2013 года историк Дэвид Кертцер
отмечает:
«Эта
брошюра
предназначалась не для широкого
круга масс католиков, которым эти
идеи просто вбивались в головы
сверху, но в качестве позиции церкви
предлагалась
национальным
лидерам, редакторам газет и высшему эшелону духовенства для понимания перспектив и
повестки дня Ватикана».
Все мы знаем, чем обернулась эта пропагандистская работа для еврейского населения
Европы. На протяжении 20-х, 30-х и 40-х годов ХХ века оно подвергалось жестоким гонениям,
пыткам и убийствам как со стороны государственного аппарата, так и со стороны религиозных
общин и простого народа, подвергшегося целенаправленному зомбированию через имевшиеся
средства массовой информации – газеты, журналы и радио. Именно отношение к еврейскому
вопросу привело к власти Гитлера и Муссолини и подняло уровень промышленности и
финансирования Италии и Германии. Разразившаяся в 1939 году война стала лишь
закономерным и логичным следствием назревавших в обществе идей и выполняемых
психологических установок. Сам Гитлер открыто утверждал, что «в отношении евреев он всего
лишь воплощал ту же политику, которую Католическая церковь приняла 1500 лет назад».
Евреи, гомосексуалисты и все, кто не хотел жить в жёстких условиях тоталитаризма, были
подвержены казни и пыткам согласно новым расовым законам нацистов, оправданием которым
послужила евгеника. Та самая евгеника, которая позже легла в основу движения «планирования
семьи» в Америке и Британии. Руководство этими процессами полностью лежало на спецотрядах
Schutzstaffel, или СС, во главе которых стоял рейхсфюрер и
«отец ордена иезуитов» Генрих Гиммлер, проходивший
обучение на иезуитского священника в 1919 году, а затем и
посвящённый в сан жреца ордена иезуитов в 1925 году. Во
время своего пребывания в ордене он стал хорошим другом
кардиналу Юджинио Бичелли, папскому наместнику в
Германии и будущему Римскому понтифику, Пию XII. Папа
Пий был позже неофициально прозван папой Гитлера
благодаря этой крепкой дружбе2.
Гиммлер был также фаворитом тогдашнего главы иезуитского ордена, высшего генерала
иезуитов по имени отец Влодзимеж Ледуховский3.
Чем глубже мы погружаемся в изучение событий и явлений, ставших причиной и
следствием Второй Мировой войны, тем более становится очевидной тесная связь нацистского
политического режима и католической церкви. Гитлер даже гордился тем, что построил Третий
1

https://it.wikipedia.org/wiki/La_Civilt%C3%A0_Cattolica
John Cornwell, Hitler’s Pope. The secret History of Pius XII.
3https://ru.wikipedia.org/wiki/Ледуховский,_Влодзимеж
2
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рейх по принципу иезуитского ордена. Герман Раушнинг в своей книге «Говорит Гитлер. Зверь из
бездны» подчёркивает, что глава нацистов напрямую перенял своё видение порядков и иерархий
у иезуитов и Ватикана. Бывший офицер контрразведки Германии, Уолтер Шелленберг,
подтверждает эти слова в своей книге:
«Организация СС была основана Гиммлером на
основании принципов Иезуитского ордена. Их внутренние
правила и религиозные обряды, предписанные Игнатием
Лойолой, были скопированы Гиммлером с высокой
точностью. Рейсхфюрер СС, внутренний титул Гиммлера,
был аналогией генерала иезуитов, а вся структура
управления была чёткой имитацией иерархического порядка
Католической церкви…»
Вот ещё одна схожая цитата католического
аристократа Франца фон Папена: «Третий рейх – это
одна из первых мировых сверхдержав, которая не только
приняла, но и воплотила в жизнь принципы папства».
Кстати, именно фон Папену принадлежит заслуга прямого
проведения Гитлера к власти.
Испанский генерал Франко прокомментировал
официальное поражение Гитлера 30 апреля 1945 года
знаменитой
эпитафией:
«Адольф
Гитлер,
сын
Католической церкви, погиб, защищая христианство».
Фактически весь высший персонал нацистской Германии состоял из преданных католиков.
Высший священник Степинак громко утверждал во время своих массовых проповедей, что
«Гитлер был послан [нам] самим Богом». Да и сам Гитлер настолько проникся уважением к
Гиммлеру, что называл его «нашим собственным Игнатием Лойолой».

Иезуиты, или «Общество Иисуса» – это военизированный религиозный орден, основанный
в 1534 году испанским солдатом по имени Иньиго Лопес де Лойола, позже латинизировавшим
своё имя до Игнатия. Этого прославленного (согласно его письменным
источникам) солдата не особо отличала набожность – в круг его интересов
входили азартные игры, распутные женщины и спиртное. Говоря
современным языком, он был психопатологической личностью. Эти черты
также легли в основу подбора новых членов: прежде всего от них
требовалось полное отсутствие сострадания к живым существам. Ничто не
свидетельствует об этом более явно, чем разработанным им ритуал
посвящения, известный как «клятва крови», проводимый лишь высшими
служителями культа. Оригинал текста клятвы представлен в редкой
ценной книге Шарля Дидье «Rome Souterraine» (фр. «подземный Рим»),
переведённой и опубликованной в Нью-Йорке в 1843 году.
Альберто Виверо, которому удалось сбежать из ордена в 1967, передал нам точный текст
клятвы, который полностью совпал с текстом Шарля Дидье, что говорит о полной
преемственности многих поколений иезуитов:
«Сим я подтверждаю и провозглашаю, что буду, если мне представится такая
возможность, вести и поддерживать безжалостную войну, тайно или явно, против всех
еретиков, протестантов и либералов, как того требуется, чтобы искоренить и уничтожить
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их с лица всей земли; и что ни возраст, ни пол, ни состояние здоровья не будет причиной для
пощады; и что я буду вешать, истощать, варить, сдирать кожу, душить и хоронить заживо
этих бесчестных еретиков, вырывать кишки их женщинам и разбивать головы их детей об
стены, чтобы навсегда уничтожить их отвратительную расу. И что, если это не будет
возможно открыто, я использую отравленный кубок, удавку или стальной кинжал, или
свинцовую пулю, не глядя на честь, достоинство ранга или власть человека или людей, каково
бы ни было их жизненное положение, публичное или частное, так как в любой мне может быть
приказано любым агентом Папы или вышестоящего в братстве святой веры, в обществе
Иисуса».
После принесения клятвы неофит подписывает договор своей кровью, взятой особым
образом практически напрямую из сердца, после чего высший жрец даёт ему дальнейшие
инструкции и задаёт ряд вопросов. Ритуал заканчивается напутствием: «Иди и отбирай всю
землю во имя Папы. Тот, кто не примет его как викария Папы и его наместника на земле, да
будет проклят и уничтожен».
В 1922 году итальянский диктатор Бенито Муссолини в качестве
агента священного культа был приведён к власти нелегальным путём,
чтобы по условиям договора в начале 1929 передать Ватикану полную
автономию и щедный дар – компенсацию в размере 1 миллиарда лир.
Уже к октябрю 1929 агенты Уолл-Стрит обрушили рынок (кстати, не в
первый раз), создав все условия для Великой Депрессии, что
позволило им скупить весь большой бизнес по бросовой цене.
Интересно отметить, что Муссолини считал фашизм ничем иным, как корпоративизмом.
Если рассматривать коммунизм более пристально как якобы противоположную идеологию, тем
не менее поддерживаемую всё теми же банками, финансовыми и научными учреждениями,
становится понятно, что внезапное обретение власти большевиками, нацистами, коммунистами
и фашистами неслучайно. Как мы уже указали в предисловии к этой книге, случайностей такого
рода не бывает. Правое и левое крыло в политике всегда принадлежит одной и той же птице.
***
Гитлер, по сути агент иезуитов, в период с 1912 по 1913 гг. находился в Англии, в городе
Ливерпуль по адресу Upper Stanhope Street 1124, где обучался и программировался специалистами
пресловутого Тавистокского института, спонсируемого Рокфеллером. В этом же институте
готовились и другие известные кадры – Генри Киссинджер, Джимми Картер, The Beatles. Цитата
из текста «Диктатура без слёз5», проект «Мнение»: «Основная цель всех этих методов
[Тавистокского института] — способствовать развитию однородности людской массы и
уничтожить человеческую индивидуальность, потому что именно индивидуальность — самое
главное препятствие на пути установления Нового мирового порядка. Идея в том, чтобы
создать толпу людей, поведение которых легко прогнозируется, массу, которая повинуется
приказам без всяких возражений или вопросов, разрушить человеческую силу воли так, чтобы
они не смогли сопротивляться диктаторам Нового мирового порядка».
Невестка Гитлера, Бриджит Гитлер, вспоминала
в своих мемуарах6, как будущий диктатор
возвращался из Лондона и Ирландии с памфлетами
на немецком языке, рассказывая об идеологии,
которая должна будет распространиться после войны.
Монахиня по имени Паскалина также отмечала, что в
1919 году Гитлер познакомился на тайной вечеринке с
кардиналом Юджинио Пичелли, будущим папой
https://spidercatweb.blog/hitler-liverpool-beatles-tavistock
https://ss69100.livejournal.com/3020300.html
6 Memoires of Bridget Hitler, Edited by Michael Unger. Duckworth, 1979.
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Пием XII. Паскалина запомнила то, как высоко кардинал оценил порыв и энергию молодого
австрийца: с этой встречи Адольф ушёл с подарком – большим кошельком.
Гитлер был схвачен и отпущен на свободу британцами дважды во время Первой Мировой
войны – войны, унесшей жизни многих мужчин и женщин во имя провозглашения
несостоявшейся Лиги Наций. Это поражение позже было навёрстано нацистами, то есть агентами
иезуитов, и дало начало организации, известной каждому человеку на планете: Организация
Объединённых Наций.
Под крылом ООН сегодня активно работают такие организации, как Всемирная
организация здравоохранения (WHO), Мировой банк (WB), Международный валютный фонд
(IMF), а также Agenda 21 и Agenda 30, призванные установить за Земле «новый мировой порядок».
Если Вы когда-нибудь слышали идею о перенаселении планеты, о страшных последствиях
антропогенного фактора и о необходимости сокращения населения и «оздоровления Земли от
эгоистичного человечества», или если Вы даже сами разделяете эти постулаты, знайте – эти
мысли через посредников вложены Вам в голову высокопоставленными членами иезуитского
ордена.

Знаменитые «Скрижали Джорджии7» открыто излагают
концепцию иезуитского мирового правительства на восьми языках,
включая русский. Монумент возвела в 1980 году фирма по обработке
природного камня Elberton Granite Finishing из города Элбертон по
заказу клиента, который представился именем «Роберт Крисчен»
(англ. Robert Christian, «христианин»). Первое же предложение
текста на камнях гласит: «Пусть земное население никогда не
превышает 500.000.000, пребывая в постоянном равновесии с
природой». На чём основано понимание этого равновесия?
Этот вопрос остаётся открытым по сей день: ни одно независимое научное исследование не
доказывает необходимость ограничения населения нашего глобального дома в таких жёстких
рамках. Ни один показатель ресурсоёмкости Земли или уровня загрязнений, или истощения
запасов невозобновляемых источников не устанавливает необходимость сокращения уже
имеющегося населения. Скорее наоборот – наше общее выживание напрямую зависит от
размеров популяции, ведь чем больше людей расселено по планете, тем больше шанс того, что в
случае какого-то глобального катаклизма или войны в каком-то уголке мира останется
нетронутой часть человеческой цивилизации.
Однако это не мешает сформированным в послевоенное время глобальным организациям с
помощью лоббистов по всему миру организовывать всё новые и новые войны и конфликты,
оправдывая идею сокращения населения. Бомбардировка Багдада в 2003 под предлогом
международного терроризма, бомбардировка Сирии с весны 2011 года, регулярные политические
убийства в Ливане и Иране, военный конфликт 2008 года в Грузии и события 2014 года в
восточной Украине – всех этих чудовищных жертв можно было бы избежать, если бы враг
человечества выступал открыто, не прикрывался благими делами и не держал в подчинении всё
население планеты с помощью долговой («кредитной», то есть буквально «доверительной»)
банковской системы. Игра слов, подмена понятий и жонглирование образами давно стали
7

https://ru.wikipedia.org/wiki/Скрижали_Джорджии
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любимым инструментом иезуитов для промывки мозгов во всех частях нашей некогда здоровой
цивилизации. Они давно изучают нас в своих исследовательских институтах.
Официальная легенда о причинах создания ООН и других консолидированных
корпоративных организаций – не допустить повторения ужасов Второй Мировой войны. Каковы
реальные последствия этого благородного плана? Война. Голод. Нищета. Повсеместные
террористические атаки под прикрытием вымышленных группировок.
И не говорите, что Вас не предупреждали! «Карты Иллюминатов» в виде настольной игры
публиковались с 1983 по 1995 года, с сильным запасом. Человечество смотрело, но не видело. В
игровой форме в качестве предупреждения были предсказаны практически все знаковые
события, явления, идеи и группы, которые привели мир к тому, каким мы наблюдаем его сейчас.
Совпадение? Отнюдь. Все эти факторы являлись частями плана, тщательно составленного
Ватиканом для провозглашения так необходимого ему нового мирового порядка. В отличие от
древней технологии самосбывающихся пророчеств, враг использовал более коварное оружие –
предиктивное (или «предсказательное») программирование, закладывающееся непосредственно
в подсознание и тем самым лишающее человека возможности осознать и воспротивиться
предлагаемым ему путям развития событий8.
Как писал в 1926 году легендарный русский философ и писатель Константин Эдуардович
Циолковский, сторонник евгеники: «Фантастика — это эффективное средство для
подготовки общественности к прорыву в иное пространство».
Против населения были брошены все средства и методы, о которых синьор Лойола мог
только мечтать. Теперь, когда агенты иезуитского культа получили в руки всю финансовую,
политическую и официально-академическую власть, настало время финального удара:
принудительная пандемия нового вируса, прививки с «сюрпризом» в виде опасных побочных
эффектов, прямое сокращение населения.
***
А начиналось всё с принятия нацизма как главенствующей идеологии, которая маленькими
шажками проникала в человеческий быт в виде определённого жеста в качестве приветствия,
красивой униформы, новых гипнотизирующих песен и чувства собственного превосходства перед
другими, зачастую более удачливыми или одарёнными людьми. Вскоре вслед за этим пришло
принятие новой «корпоративной» этики, доносы и концентрационные лагеря.
Гитлер хорошо выучил всё, чему его учили «милые сердцу отцы Католической церкви».
В 1919 году он был назначен ими шпионить за людьми из DAP, немецкой рабочей партии9.
В результате этой деятельности он возглавил партию и переименовал её в NSDAP – националсоциалистическую немецкую партию рабочих. Устроенный им вскоре путч привёл Гитлера на
тюремную койку, правда ненадолго – через девять месяцев он уже вновь был на свободе,
рассказывая о том, как написал в заточении ни много ни мало «Библию
нацистов», печально известный «Mein Kampf». Ключевая фигура в рядах
нацистских элит 30-х годов, Отто Страссер отмечал в своей книге «Гитлер и
я10»: «Книга [Гитлера] – это хаотичное месиво разглагольствований,
полностью переделанное отцом иезуитского ордена Бернхардом
Штемпфле11». Тайный писатель Гитлера, Штемпфле (слева), к тому времени
уже прославился антисемитскими взглядами, публикуя в своём журнале
Münchner Beobachter авторские статьи характерного толка. Интересно, что в
этом же 1919 году Гитлер посещал знаменитый иезуитский университет в
Мюнхене, который мог похвастаться таким известными учениками, как папа Бенедикт XVI,
https://www.boredpanda.com/the-simpsons-predictions
Othmar Plöckinger, Unter Soldaten und Agitatoren. Paderborn 2013.
10 Hitler und Ich. Asmus-Bücher, Band 9. Johannes-Asmus-Verlag, Konstanz 1948.
11
https://ru.wikipedia.org/wiki/Штемпфле,_Бернхард
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Джозеф Менгеле и Адам Вайсхаупт, основатель ордена Баварских иллюминатов, в честь которого
на реверсе оригинальной американской 1-долларовой купюры был изображён иерархический
символ с годом основания 1776 римскими цифрами (согласно старой иезуитской традиции) и
надпись Novus ordo seclorum, то есть «новый мировой порядок» (или более точно «новый порядок
веков»).
Основание ордена Баварских иллюминатов последовало практически сразу же после того,
как в 1773 году папа Климент XIV опубликовал буллу Dominus ac Redemptor12, в которой
постановил распустить общество Иисуса, являвшееся в течение двух веков опорой папства и
главной движущей силой контрреформации.
Иезуиты на тот момент уже были изгнаны из Бразилии (1754), Португалии (1759), Франции
(1764), Испании и её колоний (1767) и Пармы (1768). Папа отказался встретиться с генералом
иезуитов, Лоренцо Риччи, и приказал им не вербовать новичков. Однако в некатолических
странах, в частности, в Пруссии и России, где папская власть не была признана, указ Климента
был проигнорирован. В качестве нового главного оплота иезуитского ордена в первую очередь
рассматривалась Бавария. Новый орден со звучным названием стал идеальным прикрытием для
иезуитов в изгнании.
Цитата из книги «Тайные общества и скрытые движения» (ориг. Secret societies and
subversive movements) известной британской феминистки и исследовательницы Несты Вебстер13:
«Сами принципы иллюминатов, то, как работала организация – всё это было взято у
иезуитов».
Более того, с этого момента началось активное внедрение иезуитов в другие тайные
сообщества – к примеру, в спекулятивное масонство и различные локальные ордена
христианского толка, а также включение в работу старых немецко-еврейских семей, в частности,
переименованной династии Ротшильдов (нем. Rot Schild, «красный щит»). Некоторые историки
считают это прямой отсылкой к скутумам, красным щитам римских легионеров…
Стоит отметить, что богатейшие семьи того времени – Вандербилты (железнодорожные
магнаты), Карнеги (сталелитейные цеха), Рокфеллеры (нефть) и Морганы (банковский сектор) –
все были агентами влияния Ротшильдов. Как указано в издании Encyclopædia Judaica 1915 года,
«Ротшильды – это просто казначеи Ватикана».
Надеемся, теперь у Вас начинает прорисовываться общая картина. В
качестве иллюстрации причинно-следственных связей можно привести
хороший пример: Испания запретила орден иезуитов в 1932 году. Спустя
всего четыре года католический генерал Франко (справа) развязал войну
против испанского народа – «Испанскую гражданскую войну» 1936-1939
гг., по результатам которой орден был восстановлен.
Как с поразительной точностью описывает в своих работах Энтони
Саттен, «иллюминаты» планомерно внедрялись в тайное общество
«Череп и кости» Йелльского университета начиная с 1832 года.
На конференции в Вене, произошедшей сразу же после восстановления иезуитского ордена
в 1814 году, после признания свободных государств по примеру Соединённых штатов Америки
была создана Европейская федерация, известная сегодня как Европейский Союз.

12
13

https://ru.wikipedia.org/wiki/Dominus_ac_Redemptor
https://en.wikipedia.org/wiki/Nesta_Helen_Webster
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В рассекреченных документах Нюрнбергского процесса письмо нацистскому правительству
20 июля 1940 года от директора IG Farben подтверждает, что Евросоюз планировался управляться
и полностью контролироваться нацистами и их фармацевтическим
промышленным комплексом. В нём упоминается общая европейская
валюта, общее законодательство и даже общеевропейский суд. Уже через
год нацистский госчиновник Арно Зёльтер (справа) подытоживает14 планы
нацистов на послевоенную Европу в своём докладе «Большой картель:
инструмент организации промышленного рынка в новой Европе».
Далее, буквально через год личный бизнес-советник Гитлера Уолтер
Фанк разрабатывает набросок того, что должно будет стать Европейским
союзом сегодня, основываясь на книге Зёльтера.
В 1944 году секретарь Третьего рейха Мартин Борманн приглашает на заседание в Красный
дом в Страсбурге ключевых представителей финансового сектора и промышленности рейха, куда
попали IG Farben, Nestle, Coca-Cola, IBM и многие другие известные сегодня компании. Борманн
сказал им, что нацисты проигрывают войну, и Германия скоро капитулирует и сдастся
союзникам, что означало переход на спасательную тактику – создание единого европейского
государства, своеобразный Четвёртый рейх.
У нас есть все основания сомневаться в том, что Адольф Гитлер покончил жизнь
самоубийством в берлинском бункере 30 апреля 1945 года, однако для успешного выполнения
плана его партии было необходимо объявить о смерти фюрера перед тем, как Германия
официально признала бы свою капитуляцию.
В этом деле есть ещё интересные факты. Адмирал немецкого
флота, Карл Дёниц15, фигурирующий на фотографиях с Гитлером, на
которых они обменивались дружескими рукопожатиями, буквально в
последний момент уходящей эпохи стал новым фюрером. Он не был
членом нацистской партии NSDAP, и во время официальной
капитуляции при подписании договора 2 сентября 1945 года в зале не
присутствовало ни одного нациста из оригинального состава
руководства рейха. Таким образом, это была капитуляция самой
Германии, а не нацистов.
В 1957 согласно ни много ни мало Римскому договору16 был создан Европейский союз, чьими
отцами-основателями стали преимущественно нацисты Третьего рейха и фашисты Муссолини. В
этом списке присутствовали дизайнер концентрационных лагерей Теодор Гейсс (Theodor Heuss),
основатель нацистской партии Бельгии Поль-Анри Спаак (Paul Henri Charles Spaak), «великое
преосвященство» германской нацистской партии Ганс Йозеф Глобке (Hans Josef Maria Globke),
бывший библиотекарь и премьер-министр Италии Альсиди де Гаспери (Alcidi de Gasperi) и
первый президент Иезуитской европейской федерации, позже первый председатель Европейской
комиссии нацист Вальтер Хальштейн (Walter Hallstein).
Эти данные позволяют понять истинные цели и масштабы политического спектакля,
разыгранного на глазах уничтоженных войной народов Европы и России. Под предлогом борьбы
за права и свободы новый Четвёртый рейх будет так же следовать политике Ватикана, усугубляя
продуктовый кризис, уничтожая культуру и суверенность государств и отдельных общин. С
каждым новым референдумом у народа будут отбираться всё больше и больше прав путём
уничтожения малого и среднего бизнеса, частного сельского хозяйства и мелкого мануфактурного
производства, пока каждый человек не станет полностью зависимым и беззащитным перед лицом
огромной консолидированной машины иезуитов.

14

Arno Sölter, Der Großraumkartell. Ein Instrument der industriellen Marktordnung im neuen Europa, 1941.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дёниц,_Карл
16 https://eulaw.ru/treaties/tfeu/
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Независимо от того, какая партия и какое течение победит на будущих выборах, главы
корпораций к тому моменту уже заключат соответствующие тайные соглашения, интегрировав
элиту педофилов и психопатов в новый мировой порядок. Заметьте, как поэтапно произошла
подмена понятий в текстах клятв и воинских присяг всего мира – теперь новые служители
чудовищного глобального режима открыто защищают не народ, не простого человека, не Родину
и не общество. Они клянутся в верности и защищают корпоративную власть – наместников
королевских семей, являющихся звеньями одной цепи, ведущей, в конечном итоге, в Ватикан.
По сути, все текущие публичные политические распри и колебания оппозиционного
маятника не имеют значения, так как все происходящие в политике процессы контролируются
одним заказчиком, будь то либеральные настроения в Центральной Европе, укоренившаяся
консервативная власть России или так называемый «brexit», выход Британии из состава ЕС.
Члены Ордена Иллюминатов, равно как и все представители образованной и критически
мыслящей части нашего общества должны всерьёз задуматься над альтернативой устоявшейся
системе, подвергнуть пересмотру своё отношение к так называемой власти и изменить свою
жизнь в соответствии со сделанными выводами.
Многие люди вынуждены переселяться в ЕС по причине уничтожения их домов и поселений
вследствие бомбёжки и локальных военных конфликтов, производимых оружием Четвёртого
рейха. Они даже не подозревают, что за мечтами о лучшем будущем стоит рабское бесправное
существование под боком у врага, разрушившего их дом (или только планирующего это сделать).
Иезуитская этика не рассматривает пощаду как возможный исход – управляющая умами и
деньгами система приемлет лишь полное уничтожение и издевательства над покорёнными
народами, а также нещадную, зачастую неоправданно неэффективную эксплуатацию их ресурсов.
Стоит
лишь
взглянуть
на
государственные
границы
и
современные
полуавтоматизированные системы пограничного контроля – противозаконную, но
легализованную и публично одобренную форму терроризма. Истина часто
скрыта на самом видном месте: согласно оригинальному Уставу ООН,
публично публиковавшемся организацией по крайней мере на первых
порах развития, прямо указано17, что неотъемлемым правом каждого
мужчины и каждой женщины является данное Богом естественное право
передвигаться, жить и работать в пределах каждого государства без
лицензий или документации, и что никто не может быть подвергнут
произвольному аресту, задержанию или изгнанию. Судя по всему, понятие
свободы трактуется врагом иначе, чем общепринятое народное
представление о свободе: стоило однажды показать людям ещё один
масштабный спектакль с так называемой атакой на башни-близнецы в Нью-Йорке, и ценности
Генеральной Ассамблеи ООН резко изменились на полностью противоположные.

«В свободном обществе каждый, столкнувшись с
несправедливостью законов, обязан нарушить
их».
– Генри Дэвид Торо, американский философ

17

https://www.un.org/ru/universal-declaration-human-rights/index.html
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«Любой закон, нарушающий неотъемлемое право
человека, является по сути несправедливым и
тираническим; это и не закон вовсе».
– Максимильен Робеспьер, французский
революционер

Современное положение человека в «правовой» (а на самом деле абсолютно
противоправной) системе – это положение раба по всем формальным показателям, включая
обязательство идентификации личности по первому требованию представителя государственного
аппарата, обыски и задержания без юридического обоснования, досмотры и конфискации на
границах, похищения и пытки людей полицией с целью выбивания признаний в несуществующих
и не совершённых преступлениях, аресты имущества и недвижимости, выселение на улицу или
принудительное переселение целых групп людей, грабёж и вымогательство в виде
легализованных налогов и взяток, принудительная индоктринация и промывка мозгов детям в
государственных пропагандистских лагерях («школах»), отказ в медицинском обслуживании по
надуманным причинам, в том числе людям в критическом положении, произвольная ценовая
политика с целью непрерывного извлечения прибыли и повсеместного ухудшения финансовой
самодостаточности населения, и, наконец, целенаправленное уничтожение неугодных системе
свободно мыслящих людей.
С нейтральной точки зрения стороннего наблюдателя совершенно очевидно, что
послабления хватки системы не ожидается, и будет только хуже. Также абсолютно понятно, что
единственным путём выхода из сложившейся ситуации служит массовое восстание и свержение
вертикали власти, однако укоренившаяся в людях рабская риторика и зацикленное мышление в
совокупности с неявными, скрытыми методами управления всё ещё держат стадо в тесном и
неудобном загоне, даже несмотря на всё более сужающуюся зону комфорта.
Посетите какую-нибудь свинобойню и понаблюдайте при случае, как себя ведут обречённые
на смерть животные. Они достаточно умны и всё понимают: в момент выхода на финальный
конвейер с забойщиком они скучиваются в угол и закрывают глаза, полагая, должно быть, что это
спасёт их от печальной участи. В то время как свиней на этой же площадке убивают током или
травят газом18, их сородичи просто отказываются верить в происходящее и ждут, когда их
отпустят в любимое грязное стойло с дерьмом и похлёбкой.
Для любого нормального человека со здоровой психикой это зрелище отвратительно, и тем
ужаснее осознавать, что система целенаправленно установила человека в то же самое положение
скота на убой ради удовлетворения его же эксплуататоров, называющих свой культ именем сына
Бога, навязанного людям авторами Библии.
Пора понять, что нет на свете места более отдалённого от богов и более близкого к аду, чем
официальная церковь. Пора понять, что нет никакой разницы между полицейскими
государствами, католической церковью, православной церковью и пыточными камерами гестапо
и Окрестина, так как всё это элементы одной и той же системы, одного и того же порядка, одних
и тех же принципов, в корне чуждых человеческому роду.
Поскольку все официальные источники информации оккупированы врагом и агрессивно
насаждают свою извращённую точку зрения, понять истину можно только спокойным
размеренным размышлением, самообразованием и общением с более опытными
исследователями. В условиях неравной борьбы единственной успешной стратегией может быть

Да, на современных бойнях активно используется газ, но не потому что это гуманно по сравнению с традиционными
щипцами с электрической дугой через сердце и мозг, а исключительно для того, чтобы мясо было более мягким и
удовлетворяло будущего клиента.
18
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только тихий протест против самого ядра системы – её финансового сектора. Однако к этой теме
мы ещё вернёмся в заключительной части этой книги.
Тот, кто забывает историю, рано или поздно вынужден проживать её снова. Сейчас то, что
нельзя назвать ничем иным, как концентрационными лагерями, активно строится и уже частично
эксплуатируется по всей территории США, Австралии, Канады, Европы и Азии. Геноцид и
растущие объёмы работорговли – это ежедневная рутина мирового консолидированного
государства, чьи «элиты» регулярно собираются под одной крышей на хорошо защищённых
педофильских мероприятиях.
Наглядный пример: сэр Джеймс Уилсон Винсент Сэвил19 (англ.
James Wilson Vincent Savile, справа на фото с Чарльзом, принцем
Уэльским, внизу слева с ватиканским кардиналом), более известный
как британский ди-джей и телеведущий детских программ Джимми
Сэвил, оказался после своей смерти участником громкого скандала,
связанного с открывшимися свидетельствами сексуального насилия
в отношении несовершеннолетних.
В опубликованном Скотланд Ярдом
докладе об итогах расследования говорится о 214 сексуальных
преступлениях, из них 34 изнасилования. Сейчас этот список ещё
длиннее. По причине публичной известности Джимми полиция
часто отказывалась принимать заявления его жертв и
«заминала» дела. Сэвил был преданным католиком,
возведённым в рыцари в Ватикане. В 2012 году общественность
потребовала разжаловать его из этого статуса, но Ватикан отказался сделать это. Иначе бы им
пришлось разжаловать всех до единого во всём своём микрогосударстве!
Финансисты Третьего рейха и эксплуататоры рабочего труда в концентрационных лагерях,
компании Nestle и Dow Chemical, призывают к приватизации питьевой воды. Как утверждал
председатель совета Nestle Питер Брабек20, «у человеческого существа нет права на воду». В то
время как семейство Бушей уже многие годы скупает крупнейшие пресные озёра, международные
концерны отравляют с помощью химических реагентов основные источники питьевой воды в
независимых общинах – подземные воды и колодцы, аналогично распылению частиц тяжёлых
металлов в воздухе для уничтожения урожая частных фермеров.
Наверняка Вы уже слышали тезис о том, что в будущем войны будут вестись не за нефть, а
за воду. Увы, это будет лишь очередным способом контроля и увеличения капиталов иезуитских
агентов, а не результатом «антропогенного фактора» и «эгоистической натуры простого народа»,
как нам будут внушать все мыслимые и немыслимые каналы информации.
Фонд Билла и Мелинды Гейтс благодаря искусственному финансовому кризису с недавних
пор является крупнейшим негосударственным владельцем земель в США, причём карта их
владений поразительным образом совпадает с картой крупных лесных пожаров 2019-2020 гг. По
всему миру горят элеваторы и склады зерна и сахара, и параллельно с этим стремительно растут
международные закупки соевых бобов и пальмового масла – не самых полезных ингредиентов в
рационе человека.
Одновременно с этим все жизненно важные ресурсы человечества либо разворовываются
финансовыми элитами, либо попросту уничтожаются по принципу «если не мне, то никому», а в
умах населения всё больше насаждается и укореняется предложение о тотальной слежке в виде
имплантируемых микрочипов и повсеместных считывающих датчиков. Одного только «умного»
устройства в кармане уже недостаточно – враг хочет, чтобы средство слежения постоянно
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присутствовало в теле и никогда не выключалось, то есть буквально паразитировало на
организме, как и его создатели паразитируют на обществе некогда свободных людей.
Кто отвечает за техническое обеспечение таких масштабных проектов? Корпорация IBM,
созданная и финансированная нацистами, без которой не был бы возможен Холокост. Основатель
компании Томас Дж. Уотсон (в честь которого был назван
недавно разработанный искусственный интеллект IBM Watson,
может быть не такой уж и искусственный?) был настоящим
фанатом Гитлера21 (фото справа), равно как и знаменитый
автомобильный магнат и автор мотивационных бизнес-цитат
Генри Форд22, и заработал своё состояние на производстве
перфокарт для учёта несчастных жертв нацистских концлагерей
и людей, погибших во время Холокоста.
В архивах нацистов всё ещё можно найти формуляры из секретариата концлагерей, где в
зашифрованной форме указаны коды, обозначающие разные типы заключённых,
распределяемые в разные лагеря по «специализациям» (Аушвиц обозначался как 001,
Бухенвальд как 002, Дахау как 003 и т. д.). Вопреки расхожему мнению, сфабрикованному
нацистами в рамках новой системы образования, в этих списках
содержались отдельными категориями помимо евреев ещё и
«исследователи
Библии»
(по
факту
«свидетели
Иеговы»),
гомосексуалисты, простые иностранные работники, коммунисты и даже
бывшие солдаты Вермахта и консулы! Код статуса обозначал судьбу
жертвы: перенаправление в другой лагерь, самоубийство, казнь, смерть от
голода или переутомления и «особый уход» (Sonderbehandlung, под
номером 6), то есть умервщление в газовой камере или расстрел… Всё
было подготовлено для того, чтобы система работала чётко и слаженно: машины установлены и
настроены, табуляторы смазаны, и, разумеется, миллионы и миллионы перфокарт отпечатаны и
предоставлены не кем иным, как компанией IBM23, эксклюзивным подрядчиком нацистов.
Баснословные прибыли, полученные за эти подряды, никогда не пересматривались и не
блокировались в послевоенное время.
Также важно отметить, что промышленный комплекс Аушвица был создан и
поддерживался корпорацией IG Farben, которая проводила испытания своих разработок
химического оружия на заключённых. Набравшая впоследствии популярность в медицинских
кругах современная «химиотерапия» была побочным продуктом
использования горчичного газа24 во время Первой Мировой войны. Резко
увеличившееся число наркозависимых среди солдат и офицерского состава
Вермахта было связано с производством всё теми же компаниями
«лечебного»
героина.
Некоторые
исследователи
полагают,
что
использовавшийся в военных целях газ фосген был выбран для массового
производства потому, что в качестве побочного эффекта вызывал потерю
памяти – идеальное оружие диктатуры для насаждения новой истории,
культуры и ценностей.
IG Farben была конгломератом на основе пяти компаний, две из которых до сих пор
доминируют на международном фармацевтическом рынке: Bayer и Heust (ныне юридически
анонимная компания Sanofi). Помните письмо нацистскому правительству от имени главы IG
Farben? С тех пор мало что изменилось.

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2001/04/hitlers-willing-business-partners/303146/
https://medium.com/be-unique/henry-ford-helped-hitler-prepare-for-world-war-ii-afbf07ba1021
23 IBM and the Holocaust: The Strategic Alliance Between Nazi Germany and America's Most Powerful Corporation. Expanded
Edition, 2001.
24 https://ru.wikipedia.org/wiki/Иприт
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Сегодня на всех крупных масонских фестивалях в качестве меры безопасности принято
использовать браслеты с установленными внутри RFID-чипами. Судя по всему, в скором времени
может произойти ещё один масштабный спектакль, и эта отработанная технология станет
обязательной для всех жителей планеты, на сей раз уже в виде подкожной инъекции.
Необразованное население само попросит об этом, полагая, что такое чудовищное нарушение
личной неприкосновенности человека и его многих прав и свобод будет оправдано
«изменившимися обстоятельствами»; что только полностью прочипировав всё население
планеты, люди смогут быть уверены в своей безопасности и будут защищены от террористических
атак в будущем; что отказавшись от этого, человек сам себя подвергнет опасности и поэтому будет
заслуживать потери статуса гражданина и полного исключения из общественной жизни. Нет
сомнений в том, что в список прав, доступных только чипированным гражданам, будет входить
доступ к питьевой воде и генетически модифицированной пище нацистской корпорации
Monsanto25.
Не желаете прогибаться под новый мировой порядок, имея собственный источник воды и
еды? Что если режим станет угрозой жизни Вашим детям, и единственным путём их спасения
станет принятие этих чудовищных условий? Как гласит знаменитая цитата Дэвида Рокфеллера,
«всё, что нам нужно – это правильный большой кризис, и нации мира примут новый мировой
порядок».

Человеческая природа изначально не знает добра и зла, но интуитивно понимает некую
базовую мораль правильных, гармоничных взаимоотношений. Мы стремимся к улучшению своей
жизни, к лучшему качеству социальных контактов, к обустройству своего окружения таким
образом, чтобы оно даровало нам ощущение умиротворённости и счастья. Никто, имея любящую
семью, счастливое детство и устойчивую психику, не желает убивать или причинять боль живому
существу, тем более себе подобному. Многие наслышаны о том, что даже хорошо тренированные
солдаты перед боем мочатся в штаны и лишь затем способны перешагнуть через
фундаментальный страх отнять чью-то жизнь. Глубоко внутри мы все понимаем, насколько нам
это чуждо…
В условиях вековой осады в стане врага, занявшего наш собственный дом и глубоко
пустившего корни в наши умы, сковавшего наши сердца страхом и безнадёгой, очень трудно
обрести мужество принять правду и посмотреть на мир взглядом свободного человека. Ещё
большим мужеством необходимо обладать, чтобы, зная правду, подавить в себе желание
действовать бездумно и отчаянно, желание ответить насилием на насилие. Мы делимся с Вами
этим знанием потому, что считаем, что его время пришло. Мы считаем, что человечество уже
достаточно созрело для действия, достойного гордого звания Человека Разумного.
«Война – это не кто кого перестреляет; война – это кто кого передумает».
Ранее мы упоминали главное ядро системы, её основу – деньги. Когда-то деньги были
привязаны к реальному физическому золоту, использовавшемуся для честного устойчивого
ценообразования. Люди не знали, что такое инфляция и дефолт, либо просто не замечали этого,
так как циклы зарождения новых валют и их крах длились слишком долго и редко приходились
на одно поколение. В современной истории дробление государств в результате войн и их
последующая пересборка под новыми флагами всегда связаны с введением новых валют на
определённых территориях. Спустя всего несколько таких циклов запасы золота у государств и
25
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населения истощались: люди, доведённые до отчаяния, пытались выжить и спастись от голода,
найти новый дом или восстановить старый, продавая все имеющиеся ценности, в то время как
новые «правители» не стеснялись продавать за рубеж целые города, реки и земли.
Незаметный отказ от привязки валюты к золотому запасу страны неизбежно приводил к
переизбытку денежной массы и, соответственно, её обесцениванию. Власть развращает любого, и
рано или поздно в головах королей, князей, царей и президентов неизбежно возникала мысль
нарисовать ещё немного больше денег, не подкрепляя их номинал ничем, кроме веры недалёкого
народа в их ценность, либо просто запугивая население расправой (армия, флот, терроризм под
видом «гражданской войны»). В тот самый момент, когда правительство решало начать создавать
деньги из воздуха, оно подсознательно принимало решение объявлять скрытую войну против
своего же народа.
В новой истории это явление называется «войной города и деревни», то есть конфликтом
централизации власти и её самодостаточного противовеса. Тем не менее, усиление влияния
центра поэтапно привело к тому, что периферия не просто делилась излишками производства с
паразитирующим «повелителем», но и начала буквально отдавать ему всё, превратив его таким
образом в настоящего «хозяина», попутно влезая перед ним в долги.
Проигранная война города и деревни стала началом настоящего массового рабства, когда
города научились координировать свои действия. Стали ли мы жить лучше и счастливее? Города
по всем социологическим показателям служат сегодня настоящей демографической ямой,
источником депрессии , проблем со здоровьем, постоянного страха и неуверенности в завтрашнем
дне. Создавая вокруг каждого подопытного информационный пузырь лжи и пропаганды, город –
то есть государство – сделал людей зависимыми от его инфраструктуры, от его поставщиков
наркотических веществ, от его мнений, навыков жизни и социализации. Для нас сегодня уже
очевидна разница между человеком из деревни и человеком из мегаполиса, прежде всего в уровне
знаний об окружающем мире и уровне заработка.
Что если это не обязательно должно быть нормой? Вы не задумывались над тем, насколько
абсурдно то, что буквально одна и та же работа оплачивается по-разному в зависимости от
величины населённого пункта, причём с таким большим разбросом? Учитывая тот факт, что
львиная доля бизнеса уже сейчас распределена между огромными корпорациями и сетевыми
супермаркетами, вопрос логистики и организации не играет столь большой роли. Рынок
недвижимости, полностью контролирующийся государственной мафией, очень слаженно
регулирует эти миграционные потоки, выдавливая людей в большие города. Глобализация,
лежащая в основе разворачивающегося на наших глазах нового мирового порядка, была бы
невозможна без урбанизации, то есть процесса высасывания городом населения деревни.
Тривиальный вопрос: что же заставляет людей в мирное время бросать насиженное место и резко
понижать свой уровень жизни, переезжая из собственного дома в съёмную комнатушку? Жажда
наживы и запах денег.
Вопрос жителям мегаполисов: Вам нравится стоять в пробках, тратить уйму времени на
дорогу, видеть отчуждённые лица? Можете ли Вы с уверенностью сказать, что знаете Ваших
соседей в Вашем доме, в соседнем доме? Уверены ли Вы, что в случае, если Вам станет плохо
посреди улицы, к Вам тут же бросятся на помощь незнакомые люди?
Вопрос жителям малых населённых пунктов: как часто Вы слышите мнения о том, что надо
уезжать из этого богом забытого места, в котором нет перспектив? Желаете ли Вы также уехать,
как это сделали Ваши знакомые? Пошли бы Вы на этот шаг, если бы знали, что в большом городе
Ваш заработок будет точно таким же, как в Вашем населённом пункте?
Если эти вопросы кажутся Вам банальными, и Вы считаете, что такое положение дел
является абсолютно нормальным природным развитием человеческой цивилизации, можете
прямо сейчас перестать читать эту книгу. Для тех, кто всё же не желает становиться рабом
нарождающейся тоталитарной системы «умных городов» (или, к сожалению для себя, уже стал и
желает вновь почувствовать свободу), мы предлагаем поразмыслить над возможным решением,
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выработанным современными Иллюминатами, борцами за свободу и процветание всего
человечества.

Наверное, уже ни для кого не секрет, что практически все технологии, которые нас окружают
в повседневном быту, изначально разрабатывались в военных целях. Буквально всё, от
телевизоров до освежителей для туалетов, имеет военные корни или использовалось военными
до того, как войти в наш обиход. Многие делают лестный вывод о том, что вся наша цивилизация
развилась исключительно благодаря военному делу, но это не так: скорее военные структуры
паразитировали на нашей планомерно развивающейся цивилизации, постоянно отбрасывая её в
развитии назад, чтобы быть единоличными бенефициарами открытых технологий.
Под военными структурами мы прежде всего подразумеваем корпорации и подрядные
фирмы, в которых ради заработка и карьеры работают талантливые люди всего мира,
выполняющие основную работу, на которую впоследствии та или иная надзорная организация
лепит свой ярлык, логотип или вовсе гриф «секретно», а затем отслеживает и наказывает всех,
кто осмелится придумать или сделать то же самое.
Увы, паразитическая природа власти проявляется во всём, и прежде всего в неспособности
самостоятельно добывать знания и трудиться. Это всегда происходило и происходит по сей день
чужими руками «простых людей», которые по горькой иронии получают наименьшую долю
прибыли от своей деятельности.
Однако 31 октября 2008 году произошло событие, которое перевернуло этот принцип с ног
на голову. Сетевой криптоанархист под псевдонимом Satoshi Nakamoto, чья личность до сих пор
остаётся загадкой, впервые подарил людям прорывную технологию противодействия
одновременно цензуре и инфляции. Технологию, которая не была рождена в тёмных коридорах
корпораций или военных бункеров. Технологию, которая с момента её реализации на равных
условиях доступна каждому желающему, в то же время ограничивая тех, кто пытается
использовать её во вред или обмануть её. Речь, как Вы уже догадались, идёт о блокчейне.
Поистине, Интернет – это основа процветания нашего общества.
Он объединяет и связывает между собой людей, которые в реальной жизни никогда не
смогли бы встретиться и прийти к общему согласию в спонтанном открытом диалоге. Он
позволяет людям из разного социального, языкового, культурного, полового, возрастного и
правового контекста одновременно работать над одним делом, используя сильные стороны,
навыки и знания разных людей со всего света на добровольной основе. До появления Сети эти
процессы были теоретически возможны на уровне журналов и клубов по интересам, но
продуктивность такой работы была ничтожной и затягивалась на годы, в то время как
сопоставимый прогресс сегодня занимает часы и минуты, перешагивая все мыслимые барьеры.
Глобализация, о которой шла речь выше – это не только общие развлечения, общие
психоустановки в школьных учебниках и общие товары, произведённые на другом конце мира.
Это ещё и общие проблемы, назревающие в народе по мере стягивания руки мирового государства
вокруг шеи каждого человека.
Биткоин – первая полноценная реализация технологии блокчейн, опубликованная на
следующий год после оглашения концепции Satoshi Nakamoto, а именно 9 января 2009 года – был
призван помочь людям справиться с последствиями кризиса 2008 года и последующим
неизбежным суперкризисом, прогнозы которого были хуже сфабрикованной иезуитами Великой
депрессии США. Первая криптовалюта представляла собой обычную свободно распространяемую
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программу и позволяла пользователям анонимно26 обмениваться
неподтасуемыми данными (транзакциями и прикреплёнными к ним
сообщениями) без каких-либо разрешений и лицензий, а также
восстанавливать личный счёт при потере доступа к компьютеру, на
котором программа была установлена, с помощью особого
криптографического ключа, который при желании можно было просто
запомнить и держать только в памяти.
Подобный подход к онлайн-банкингу стал настоящим прорывом и всего за несколько лет
приобрёл большую популярность у тех пользователей Интернета, которым по какой-то причине
было затруднительно или нежелательно использование официального централизованного банка.
Кто-то из них попросту не имел права открывать личный банковский счёт (женщины в исламских
странах, всё ещё!), кто-то не хотел спонсировать международный терроризм за счёт налогов и
пошлин, а кто-то занимался торговлей товарами и услугами, которые государство разрешило
использовать только самому себе («наркотические» средства, оружие самообороны).
Биткоин как физическое воплощение технологии блокчейн стал точкой отсчёта процесса
освобождения, но очень быстро показал слабые стороны и критические ошибки, частично попав
под контроль врага – мировой валютной системы. Бесчисленное количество нападок,
информационных атак, попыток взлома и эксплуатации неочевидных технических слабостей
кода Биткоина заставили мировое сообщество на какое-то время усомниться в техническом
совершенстве проекта. Тем не менее, та идея и дух свободы, которую он в себе нёс, уже была
посеяна и зрела в умах по всему миру.
Цитата Годфри Блума, британского политика, занимавшего пост члена Европейского
парламента с 2004 по 2014 год: «Биткойн вселяет ужас в сердца центральных банков. Каждый
раз, когда вы покупаете биткойн или золотую монету, они знают, что это ещё один гвоздь в
их продажный гроб27».
Децентрализованному сообществу Посвящённых стало понятно, что проект нуждается в
серьёзной доработке. Анализируя то положение, в котором мы как единый мировой народ
находимся на данном этапе, мы посчитали необходимым объединить лучших людей вокруг
решения проблемы идеальной криптовалюты, предложив её создание в форме вызова
техническим специалистам в сфере информационных технологий. Концепция и техническое
исполнение нового неуязвимого биткоина претерпело несколько версий и серьёзных
модификаций, прежде чем достигло текущей точки. Этот процесс продолжается по сей день. В
качестве серьёзных недостатков оригинального проекта можно было отметить следующие
пункты, по мере обнаружения уже ставшие для кого-то фатальными:
- открытость информации в блоках – как только кто-либо запрашивал Ваш адрес для
совершения платежа, он мог просматривать, помимо всей прежней истории транзакций с Вашим
участием, и все дальнейшие действия с виртуальным кошельком в будущем,
- сложность производства новых монет и поддержания работы сети – в основе
оригинального проекта лежал алгоритм, требовавший подключения всё более дорогих и
энергозатратных вычислительных мощностей, многие из которых вскоре оказались в руках
централизованных производителей оборудования в Китае и Америке,
- концентрация власти – в связи с несправедливым распределением новых монет между
крупнейшими владельцами «ферм» появился риск компрометации проекта (т. н. «атака 51%»), а
мелкие участники были практически выброшены из процесса чеканки новых монет за счёт
высоких технических требований сети,
- машинный анализ блокчейна (chainalysis) – с помощью программ машинного обучения
банковским подрядчикам (экономическим спецслужбам) удалось научиться с высокой точностью
26
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связывать между собой блокчейн-адреса и данные криптовалютных бирж со встроенной
идентификацией личности, что свело на нет аспект анонимности Биткоина.
Указанные уязвимости могут показаться критическими, однако это было только начало.
Наряду с необходимыми доработками брешей в безопасности также росли и потребности
пользователей в новых функциях, возможностях и скорости/стоимости обработки транзакций
(комиссии сети). С помощью международного сообщества талантливых хакеров нам удалось
решить эти проблемы, и 22 июня 2020 года в сети было запущено в работу последнее поколение
блокчейн под кодовым названием GHOST28 (англ. «призрак»). Работу по начальному
продвижению взял на себя основатель первой антивирусной системы, известный американский
программист Джон Дэвид Макафи29.
Суть данного проекта заключалась в анонимизации всех внутренних
процессов работы Биткоина и его уход от централизованных производственных
ферм в сторону генерации новых монет счетами с уже имеющимися
монетами30. В GHOST были воплощены все бытовавшие в криптографическом
сообществе идеи равенства, доступности, приватности и удобства пользования.
Он не отменил достоинство предыдущих поколений криптовалют, но
значительно дополнил их техническими решениями, необходимыми для
безопасного использования широкими массами – того, ради чего изначально
по задумке гениального Satoshi Nakamoto была создана первая криптовалюта.
Одним из примечательных свойств GHOST является получение новых монет при наличии
уже имеющихся монет на счету, то есть то, что в корпоративном мире бизнеса называется
«пассивным заработком». Эта функция была включена в состав проекта для того, чтобы люди,
решившиеся освоить и принять эту технологию, смогли как можно скорее выйти из-под влияния
системы, оставить нелюбимое место вынужденной работы и заняться тем, для чего пришли в этот
мир – свободными исследованиями, творчеством или созданием новых перспективных
технологий. Человек способен осознать себя и своё место в жизни только освободив голову от
бытовых забот и тяжёлых мыслей (и именно поэтому современная «работа» выглядит всё более
однообразной и бесполезной, а источники отвлечения внимания в нерабочее время – всё более
агрессивными).
Вскоре после старта проекта, 15 октября 2020, на основе кода GHOST была запущена первая
децентрализованная биржа GHOSTX.live, позволявшая на основе автоматизированных смартконтрактов31 анонимно участвовать в обмене валютами и скрывать все следы владения уже
попавшими под частичный запрет «деньгами Интернета». Это событие стало началом развития
отдельной независимой инфраструктуры «сетевых призраков», в которой важнейшей ценностью
было признано право каждого человека на приватность и анонимность, чего больше всего
избегает традиционная банковская система.
К идее создания GHOST приложил руку известный американский
писатель и инженер Тимоти Мэй32 (справа), покинувший этот мир 13 декабря
2018 года, так и не застав воплощения его видения в коде. В качестве дани
уважения его вкладу в развитие движения за свободный интернет цитата Мэя
установлена на загрузочный экран настольного приложения GHOST:
«Призрак бродит по современному миру, призрак криптоанархии»33.
GHOST как денежная единица свободных людей, основанная на передовых технологиях
шифрования (RingCT и Dandelion++), способна изменить мир. Её повсеместное скрытое
https://ghostbyjohnmcafee.com
https://ru.wikipedia.org/wiki/Макафи,_Джон
30 https://ru.wikipedia.org/wiki/Доказательство_доли_владения
31 https://ru.wikipedia.org/wiki/Смарт-контракт
32 https://ru.wikipedia.org/wiki/Мэй,_Тимоти
33
Англ. ориг. A specter is haunting the modern world, the specter of crypto anarchy.
https://www.activism.net/cypherpunk/crypto-anarchy.html
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использование наряду с другими проектами этой экосистемы – это первое звено победной
стратегии.

Было бы наивно полагать, что единое технологическое новшество типа GHOST смогло бы
стать новым «Георгием-победоносцем» против реальной и потенциальной мировой диктатуры. К
сожалению, разматывая цепочку зависимостей и слабых мест самого Интернета, мы неизбежно
упираемся в более фундаментальный вопрос.
Поскольку весь современный промышленный комплекс собран в одних руках и
консолидирован ровно настолько, чтобы суметь поставить на колени всё население Земли, мы
полагаем, что в качестве «большого кризиса», способного стать окончательным катализатором
перехода к новому мировому порядку, может стать глобальный блэкаут – полное отключение
энергии во всех странах, одновременно или по очереди. Мы уже наблюдали это явление,
тестировавшееся энергетическими компаниями в Индии, Пакистане, Индонезии и некоторых
странах Центральной Америки и Африки34. Истинная причина таких серьёзных техногенных
катастроф всегда остаётся невыясненной.
Нет никаких сомнений в том, что элиты иезуитского ордена и их ставленники способны на
сознательную атаку на энергетическую независимость целых государств, обрекая людей на голод
и смерть. Электроэнергия в современном мире – это не только аппараты жизнеобеспечения в
больницах и холодильные камеры на продовольственных складах. В совокупности с
программным обеспечением, постоянно соединённым с Интернетом и всецело зависящим от
операторов, электроэнергия представляет собой объективное божество – нечто, на чём основана
вся наша «развитая» цивилизация и её выживание: водоочистные сооружения, подача воды в
дома, канализация, транспортная логистика всех возможных товаров и сам транспорт, системы
безопасности на важных промышленных объектах, все основные бытовые приборы.
Рассматривая успешно функционирующую сегодня инфраструктуру, мы понимаем, что её
стабильное равновесие очень хрупко и является лишь иллюзией стабильности. С начала
послевоенного триумфа международных организаций во главе с нацистами ООН люди начали
стремительно терять техническую автономию и моральную независимость. Как минимум
начиная с 60-х гг. прошлого столетия мы регулярно наблюдаем появление, публичный анонс и
резкое исчезновение прорывных технологий во всех областях, прежде всего в свободной
энергетике, медицине и пищевой промышленности. Доступная энергия, еда, вода и природные
лекарства – вот то, с чем активно борются наши новоиспечённые «хозяева». Спросите любого из
них, кем они считают собственный народ, и вы получите однозначный ответ – рабами.
Вторым важнейшим звеном успеха истинные Иллюминаты считают анонимное
распространение технологий выработки свободной энергии. Примером этому могут служить
чертежи и инструкции электрогенератора Николы Теслы, сделанные
непосредственно перед его странной гибелью, и их современные
вариации и усовершенствования с использованием всё более доступной
домашней 3D-печати. Это станет победоносным оружием против
мирового энергетического комплекса. Каждый из нас вполне может
перевести собственное домашнее хозяйство на свой источник
бесконечной энергии, используя старые довоенные технологии. Они
уже были у нас и вполне успешно заменяли нам сегодняшние
«прогрессивные» постоянно растущие счета за электричество, которое должно быть не просто

34

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_major_power_outages
Иллюминат.рф

22

Библиотека Ордена Иллюминатов

В. М. Г. К. А. Т.

дешёвым – оно должно быть бесплатным, являясь не чем иным, как фундаментальным правом
свободного человека.
С помощью программ учёта выработки электроэнергии каждым домохозяйством,
желающим участвовать в жизни локального сообщества, мы очень скоро сможем построить на
базе децентрализованного Интернета также и децентрализованную электросеть. Излишки
выработки энергии можно будет «сливать» в общую сеть в качестве благотворительности или за
формальную плату на поддержание собственного оборудования, а в случае нехватки – немного
заимствовать у более успешного или выгодного анонимного поставщика. Такие системы уже
сейчас тестируются35 на некоторых испытательных объектах США и Европы.
Мы призываем всех разработчиков энергооборудования такого типа не выкладывать в сеть
ничего под своим реальным именем или со своего домашнего незащищённого компьютера. Пока
проект децентрализованного Интернета ещё не набрал силу, это может быть слишком
легкомысленным. Позаботьтесь о своей безопасности и анонимности в сети, прежде чем активно
распространять рабочие чертежи и схемы изготовления генераторов. К сожалению, в
современном несвободном мире этот совет нельзя игнорировать.
Если мы хотим победить врага и восстановить своё процветание и мир на планете, мы
должны прежде всего принять мысль о том, что любое техническое или интеллектуальное
новшество принадлежит народу, а значит должно быть доступно каждому бесплатно на уровне
пользователя. Это вовсе не значит, что их авторам – инженерам и программистам – нужно
заниматься дополнительной работой для финансирования своих исследований: действительно
необходимые людям продукты всегда добровольно финансируются платёжеспособной целевой
аудиторией. Деньги часто ассоциируются с властью, но не стоит забывать, что истинная власть
всегда принадлежит народу.
Для совместного анонимного финансирования технологий, неугодных новому мировому
порядку, Посвящённые работают над платформой GhostFundMe36 – проекту совместного
финансирования, с помощью которого каждый независимый инженер и разработчик сможет
сформировать стартовый капитал для реализации собственных теоретических наработок в любой
области, в том числе в области свободной энергетики. Прогресс общества, которым так любят
прикрываться корпорации, активно уничтожается или приватизируется именно ими, а многие
прорывные открытия остаются без внимания общественности как раз из-за опасений гениев за
свою безопасность и сохранность полученных результатов. GhostFundMe и похожие проекты
призваны решить эту проблему.

Понятие «интеллектуальная собственность» или copyright были придуманы корпорациями
для приватизации и уничтожения фонда знаний, накопленных человечеством. Под прикрытием
защиты прав современных авторов безымянные корпорации начали отбирать у пользователей все
права на цифровые копии классических произведений литературы, музыки и кинематографа,
научные работы и исследования, письменные исторические памятники. Когда подрядчик ЦРУ
компания Google начала оцифровывать «подлежащие уничтожению» библиотеки, сетевое
сообщество радовалось и полностью одобряло эти действия как своеобразный акт спасения.
Никто не задавался вопросом, почему вообще столько книг и ценнейших знаний было закрыто от
исследователей по частным хранилищам. Наибольшую ценность представляет собой библиотека
Ватикана.

35
36

https://www.nrel.gov/news/features/2019/from-the-bottom-up-designing-a-decentralized-power-system.html
https://ghostfundme.com
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Однако не так давно план был раскрыт: индексация поиска по категориям была намеренно
сделана с ошибками, в результате чего многие старые книги можно найти в сети только точно
зная, что искать. Это не простая халатность: в результате понижения результата выдачи в связи с
падением числа обращений к файлу он удаляется. Вы не ошиблись: Google удаляет старые книги,
а доступ к их физическим копиям или оригиналам становится уделом очень ограниченного круга
иезуитов и лицензированных ими «учёных». Что это, если не целенаправленное уничтожение
истории?
Это третье звено стратегии Посвящённых: создание устойчивого к цензуре распределённого
хранилища данных, которое не даст диктаторам будущего переписать историю в свою пользу,
исказить или уничтожить по крайней мере цифровые исторические летописи.
Проект децентрализованного Интернета (decentralized web 3.0) уже активно
разрабатывается многими независимыми экспертами. В его основе лежит технология
шифрования ключей запросов, которая в чём-то схожа с уже известным и популярным
протоколом Bittorrent37. Принцип работы этой технологии – в смешивании каждого нового сайта
с массивом шифруемых данных уже существующих сайтов и файлов. Доступ к запрашиваемому
сайту или файлу через адресную строку идентифицирует запрос точно так же, как
криптографический ключ пользователя криптовалюты идентифицирует владельца конкретного
кошелька из общего смешанного массива данных – блокчейна.
Наиболее перспективным направлением разработок в этом плане является так называемая
«межпланетная файловая система38» (англ. InterPlanetary File System, IPFS) – новый
децентрализованный протокол, разработанный Хуаном Бенетом (Juan Benet) и запущенный в
работу в феврале 2015 года. Все более-менее серьёзные IT-проекты уже активно используют IPFS
для обеспечения доступности на случай нарушений работы Интернета39 или блокировки ресурсов
провайдерами по указанию их хозяев.
Стоит отметить, что важной чертой «народных» Интернет-новшеств является их открытый
исходный код, чего никогда не было и, вероятнее всего, не будет в корпоративной иезуитской
среде, избегающей контроля и внимания общественности. Люди не должны слепо доверять
промышленным гигантам, исходя из того, что ими по умолчанию движут благие намерения. Мы
убедились, что это не так и никогда таковым не было. Открытый исходный код означает
прозрачность продукта, его готовность в любое время быть проверенным каждым желающим
пользователем сети; он также означает возможность доработки, исправления или улучшения
любым сторонним специалистом, действия которого также могут быть проверены любым другим
участником сообщества. Обратите внимание на то, что ни Facebook, ни все перекупленные им
проекты никогда не раскрывали методов своего «шифрования», а новости о регулярных утечках
пользовательских баз просто игнорируются руководством корпорации.
Этот подход – открытый код – кажется абсолютно привычным научным методом, если не
принимать во внимание тот факт, что официальная наука уже давно цензурируется и
финансируется иезуитскими корпорациями, то есть абсолютно предвзята. Понятие «peer reviewed
science40» (открытые научные исследования, проходящие проверку случайными учёными перед
публикацией) только недавно начало входить в обиход западного научного мира. Впрочем, это
также не гарантирует непредвзятости трактовки результатов исследований, так как не везде
возможны точные и однозначные выводы о пригодности новых открытий (напр. RТ-PCR-тесты,
непригодные согласно их же создателю Керри Муллису в качестве проверки на вирусы41, имеют
твёрдую научную основу), в отличие от мира программного обеспечения и техники. К слову,

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%9CTorrent
https://ru.wikipedia.org/wiki/IPFS
39 https://docs.ipfs.io/concepts/usage-ideas-examples
40 https://www.sciencealert.com/science-peer-review
41 https://www.lewrockwell.com/2020/11/no_author/the-covid-19-rt-pcr-test-how-to-mislead-all-humanity-using-a-test-tolock-down-society
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Муллис загадочно скончался аккурат до запуска пандемии, чтобы уже никогда не вмешиваться в
планы наднациональных террористов.
Всеобщее процветание возможно только тогда, когда всякий прогресс и всякое развитие
изначально направлено не на повышение прибылей конкретной группы людей, а на благо всего
абстрактного человечества. Принимая новую технологию, скажем, двигатель внутреннего
сгорания, мы должны публично рассматривать возможное будущее этого массового принятия:
будет ли благоразумным потенциально зависеть от бензоколонок, принадлежащих нефтяным
корпорациям? Имеет ли смысл рисковать морской флорой и фауной, отправляя ненадёжные
огромные танкеры с ядом через океаны? Можем ли мы рассчитывать на то, что токсичные масла
в составе двигателя никогда не попадут в почву и подземные воды?
Мы вполне созрели как цивилизация, чтобы начать нести ответственность за свои деяния на
этой планете. Человечество уже сделало достаточно ошибок, допустив к управлению собой когото со стороны. Первым шагом к исправлению этих ошибок должен послужить массовый мирный
отказ выполнять преступные приказы, отказ выполнять вредную и опасную для окружающего
мира работу, сознательный переход с корпоративных продуктов на независимые, народные и
контролируемые конечным потребителем и др.
Предложенные в данной книге решения не могут претендовать на статус истины в высшей
инстанции, но они всё же являются гораздо более оздоровляющей альтернативой, которую Вы
можете начать реализовывать прямо после прочтения этой книги. Для использования этой
альтернативы не нужно никаких особых материальных затрат по сравнению с теми
отчислениями, которые у нас постоянно отбирает прожорливая система. Корпорации ещё и смеют
всячески ограничивать Ваше право на пользование купленными Вами же продуктами!
Блокировки операционных систем при принудительном обновлении, запрет на использование
некоторых высокотехнологичных товаров, приобретённых за рубежом и проч. Вы уже сейчас
могли бы жить лучше, здоровее, дольше и счастливее, занимаясь любимым делом вместо
неблагодарной работы на неприятных Вам людей и их организации.
Однако дело даже не в оценке финансовой привлекательности предлагаемых нами
решений. Достаточно просто подумать над тем, во что мы превратили свою жизнь, свой дом и
свой досуг, чтобы осознать, что у всего этого нет иного будущего, кроме планомерного ухудшения
и без того плачевного состояния.
В 2020 году человечество столкнулось с рукотворной глобальной катастрофой невиданных
масштабов. Многие потеряли привычный источник доходов, многие потеряли близких. Для
многих эти изменения стали первым поистине отрезвляющим опытом. Как минимум, имеет
смысл воспользоваться этим, чтобы изменить себя в лучшую сторону. Ковать железо, пока горячо.
Мир активно меняется. Найдите и Вы в себе силы и мужество начать что-то новое. Начните
слушать своё сердце и делать то, что Вам нравится. То, что Вы считаете нужным для себя и для
общества. Всегда хотели научиться новому ремеслу, но всё время откладывали это из-за
недостатка учебных материалов и времени? Многие хорошие люди уже подготовили для Вас
бесплатные курсы в сети и рады поделиться своим опытом. Считаете себя специалистом в узкой
сфере? Поделитесь своими знаниями с миром в простой и понятной форме, и Вселенная
обязательно отблагодарит Вас хорошими событиями и удачным стечением обстоятельств.
Никогда не поздно бросить курить, так почему бы не прямо сейчас? Курение – это просто
ещё одна из форм рабства: Вы зависите от глобальных табачных концернов, эксплуатирующих
Ваш труд (работа-зарплата-сигареты), от медицинской мафии (дорогостоящее лечение рака,
очереди на операцию), от ценовой политики государства (акцизы на табачную продукцию). То же
самое можно сказать в отношении других крючков, на которых Вас держит враждебная система –
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алкоголя, стимулирующих веществ и напитков42, телевидения. Всё, что делает Вашу жизнь
тягостной и вызывает угрызения совести, может уйти прямо сейчас, одним лишь усилием воли.
Рабство – это противоположность свободы. А что есть свобода? Это возможность жить
полной жизнью, заниматься любимым делом и иметь возможность менять свой маленький мир
под себя при любой необходимости. Свободный человек никому ничего не должен, его не
интересуют карьерные регалии, он не пожирается изнутри завистью и страхом, а всякое его
действие добровольно и от чистого сердца.
Не нужно ждать, пока свобода сама постучится к Вам в дверь. Откройте свою дверь сами и
выйдите на поиски свободы. Она уже ждёт Вас.

Изобилие торговых марок и брендов так называемых «энергетических напитков» принадлежат The Coca-Cola Co.,
неоднократно уличавшейся в прямой связи с нацистами и банковскими картелями иезуитов. Регулярное
употребление этих напитков вызывает нарушение частоты сердечных сокращений, а также искажение кардиограммы:
https://promusculus.ru/energetiki-vred
42
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Читаете ли Вы инструкцию перед тем, как начать пользоваться сложным устройством? Идея
этой книги родилась как инструкция к здравому смыслу и стратегии выживания в условиях
завершения иезуитского проекта нового мирового порядка. Видение спасительной стратегии
формировалось в рядах Посвящённых уже очень давно; однако сколь мудра и продумана ни была
бы любая концепция, она ничего не стоит без должного её использования на практике.
Никто не говорит, что будет легко. Противник очень силён и коварен, и не сдаст свои
позиции без борьбы. Мы должны понимать это, но пусть это понимание не страшит нас.
Оглянитесь по сторонам – мы дома, на своей планете, мы живём в мире с самими собой и с
близкими нам людьми. Ради них и будущего наших детей стоит напомнить себе, ради чего мы
росли и развивались все эти годы. Если на всё более жёсткие действия тоталитарной системы не
будет вовремя оказано достойное противодействие, мы можем оказаться в положении, при
котором думать о следующих поколениях будет уже бессмысленно с биологической и
экологической точки зрения. Враг попросту не даст нам этой привилегии, либо заставит нас
заплатить за неё слишком высокую цену.
Не думайте, что описываемые здесь предостережения Вас не коснутся. История показала, на
что способна античеловеческая система и догма даже при таких ограниченных ресурсах. Так или
иначе она затронула каждую семью, каждый дом, каждого человека. Мы совершаем настоящее
преступление, забывая свою историю и игнорируя её уроки. Неужели мы настолько глупы, чтобы
привнести подобное зло в наш мир снова, с ещё большим размахом и безнаказанностью?
Пожалуй, в этот раз последствия могут оказаться куда печальнее.
Несмотря на негативную окраску знаний, представленных в этой книге, её задача вовсе не в
том, чтобы напугать читателя мрачными перспективами – скорее наоборот, мы никогда ещё не
были настолько близки к массовому пробуждению и восстановлению справедливости. Победа уже
заложена в Ваше подсознание, осталось лишь привнести её в свою жизнь.

В оформлении книги использованы работы
брата Triplet Concept и
брата Corvus Corax.
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Установка GHOST: https://ghostbyjohnmcafee.com/
Децентрализованная биржа GHOSTX: https://ghostx.live/
Канал официального сообщества GHOST в Telegram (англ.): https://t.me/ghostcoinbymcafee
Инструкции GHOST (англ.): https://ghostveterans.com/
Джулиан Ассанж. Призыв к криптографическому вооружению:
https://web.archive.org/web/20131202230223/http://poslezavtra.be/declaration/2013/11/02/prizyv-kkriptograficheskomu-vooruzheniyu.html
Э. Хьюз. Манифест шифропанка: http://www.chaosss.info/xaoc/shifropunk.html
Т. Мэй. Манифест криптоанархизма: https://a2day.net/wp-content/uploads/2018/04/kriptoanarhizma.pdf
Партизанский манифест об открытом доступе: https://openaccessmanifesto.wordpress.com/партизанскийманифест-об-открытом-до/
Ладлоу Питер. Криптоанархия, кибергосударства и пиратские утопии:
https://bookscafe.net/book/ladlou_piter-kriptoanarhiya_kibergosudarstva_i_piratskie_utopii-151369.html
Интернет-архив: 45 лет регистрационной статистики, доказывающие, что вакцинация бесполезна и
вредна (англ.): https://archive.org/details/b2136140x
Скандал Всемирной организации здравоохранения: как критерии пандемии меняются для продвижения
пропаганды (англ.): https://www.express.co.uk/news/world/1281081/who-world-health-organisationcoronaviruslatest-swine-flu-covid-19-europe-politics-spt.
Форум по свободной и альтернативной энергии, генераторам энергии и автономному энергоснабжению:
http://zaryad.com/forum/
Форум свободной энергии: https://realstrannik.com/index.php
Технология IPFS (англ.): https://ipfs.io
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