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ЗАВЕСУ.  Расследование  истории  Соединенных  Штатов Психопатократии»,  в
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в тридцать лет ритуальным сожжением на собрании участников культа в Богемской
роще.

Через все эти материалы связующей нитью проходит тема расщепления личности жертв
культа  в  результате  целенаправленного  сексуального  и  ритуального  насилия.  Эти
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сообщество  игнорирует  эти  источники.  В  списках  литературы,  рекомендуемой  для
изучения  темы  «множественного  расщепления  личности»,  «диссоциативного
расстройства идентичности» этих источников не найти.
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Часть I

МАТЕРИАЛЫ 
ИЗ ПРЕСС-РЕЛИЗОВ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 

ТРИБУНАЛА ITCCS
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ОТ ПЕРЕВОДЧИКА:

Международный трибунал по преступлениям Церкви и государства ITCCS и
его создатель Кевин Аннетт. Необходимое пояснение.

Международный трибунал по преступлениям Церкви и государства был создан по
инициативе Кевина Аннетта. Трибунал ставит перед собой задачу обнародования фактов
насилия над детьми и привлечения лиц, причастных к нему, к ответственности.

Трибунал  имеет  в  своем  составе  более  450  сотрудников  по  общему праву в  13
странах мира.

Кевин Аннетт - бывший пастор Объединенной церкви в Канаде. Работая в качестве
священнослужителя,  Кевин Аннетт  соприкоснулся  с  одной из  самых трагических  тайн
церкви.  Из  общения  с  представителями  индейского  населения  он  узнал  о  том,  что
происходило  в  интернатах  для  индейских  детей  -  заведениях,  созданных  под  началом
церкви и государства.

Собственное  расследование  этой  деятельности  церкви  и  попытки  обнародовать
информацию о ней обернулись для Аннетта личной трагедией: он поплатился за это всем,
что было в его жизни - семьей, работой, положением, именем.

В прологе  к своей  книге  «НЕРАСКАЯВШИЕСЯ.  Разоблачение  власть  имущих»1

Аннет пишет:
«Годы укрыли истину зарослями ежевики, высокими кленами и вязами, да наспех

наваленной  землей.  Однако,  подобно  воронкам  от  снарядов,  которые  напоминают  о
прошедших войнах, общие могилы, испещряющие ландшафт, повествуют о том, что на
самом деле происходило в холодных коридорах школ-интернатов.

Здесь похоронено множество детей.
Под покровом ночи сюда выгружали крохотные тельца больных туберкулезом и

избитых  детей.  Самыми  юными  жертвами  становились  младенцы,  рожденные  от
насильников, носивших на груди крест и вещавших о Боге. Порой, страшась, как бы их
преступление не выплыло наружу, насильники сжигали собственных детей в школьных
печах. Несомненно, кое-кто из них при этом даже возносил молитву. А остальные дети
наблюдали за происходящим со стороны либо придерживали дверцу печи...»

Чтобы  окончательно  сломить  дух  аборигенов  Северной  Америки,  индейцев,  в
течение  всего ХХ века,  индейских детей -  в  первую очередь  детей вождей -  насильно
отбирали  у  родителей,  помещая  в  специальные  школы-интернаты,  и  там  подвергали
духовному и физическому уничтожению.

Происходило это не в каком-нибудь темном средневековье, а прямо сейчас, в наше
время, время компьютеров, марсианских экспедиций, кинофестивалей и показов высокой
моды.

Суперинтендант по делам индейцев в Канаде, доктор наук, президент Канадского
королевского  общества  Дункан  Кембелл  Скотт  так  комментировал  первые  итоги
запущенной совместно государством и церковью программы:

«...Если эти дикари не явятся в наши школы-интернаты добровольно, их к этому
должен будет принудить закон. У церкви не останется другого выхода. Это правда, что
уровень  смертности  индейских  детей,  погибающих  в  наших  школах  от  туберкулеза,
весьма высок, однако он соответствует политике нашего департамента, направленной
на окончательное решение индейского вопроса...»
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В интернатах умерло больше половины детей - в общей сложности около 50 тысяч.
От  медицинских  экспериментов,  инфекций,  голода,  побоев,  пыток,  изнасилований,  от
разрыва сердца...

Начав  с  канадских  интернатов  для  индейских  детей,  трибунал,  организованный
Кевином Аннеттом, в своем расследовании вышел на глобальную сеть торговли детьми,
поставляющую  «живой  материал»  для  ритуалов  Культа  Девятого  круга  сатанинских
детских  жертвоприношений.  Этот  культ  объединяет  представителей  правящей  элиты
Европы, США, Канады, Австралии и высших иерархов Ватикана.

__________________________________________________________________________________

1.  Полный  текст  книги  Кевина  Аннетта  «НЕРАСКАЯВШИЕСЯ.  Разоблачение  власть  имущих»
можно открыть по ссылке.
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СТЕНОГРАММА 
ПОКАЗАНИЙ АННЫ-МАРИ ВАН БЛИЖЕНБУРГ 
ОБ УБИЙСТВАХ ДЕТЕЙ В БЕЛЬГИИ

Источник текста, с которого сделан данный перевод:
http://itccs.org/2014/09/10/transcript-of-anne-marie-van-blijenburghs-testimony-about-

child-murders-in-belgium/
 
Издано Международным судом общего права, Брюссель.
Copyright ITCCS 2014 Все права защищены.
 
https://www.youtube.com/watch?v=SbhMfZRhsXw&feature=youtu.be

Меня зовут Анна-Мари ван Ближенбург (Anne Marie van Blijenburgh).  В течение
двадцати четырех лет  моим мужем был Кис ван Корлар (Kees  van Korlaar).  Вместе  со
своими тремя братьями, Кис ван Корлар входит в преступную организацию, известную
как Синдикат Спрут (Octopus Syndicate, прим. ред.: в Голландии это сленговое название
Ндрангеты, современной итальянской мафии). Они работали с 1960 года по сегодняшний
день.  По  приказу  королевы Нидерландов  Беатрикс  они  организовали  убийства,  пытки,
изнасилования и убийства детей в публичных местах. Они организовали это через центры
содержания под стражей подростков (колонии для несовершеннолетних) в Нидерландах. 

Эти центры предлагали голландскому суду передавать некоторых подростков, детей
на  определенный  период  времени  в  распоряжение  королевы  Беатрикс  в  качестве
работников. Центры были рады такому сотрудничеству с Бектрикс, как с очень известным
общественным  деятелем.  Все  формальные  вопросы  передачи  детей  решались  по
согласованию с высокопоставленным офицером суда королевы Беатрикс.

Из этих детей выбирали ребенка, который не имел ни семьи, ни родственников. Его
отправляли  на  поезде  в  Зволл  (Zwolle),  там  его  доставляли  в  здание,  которое  было
оборудовано как отель. Оно не было отелем, хотя множество людей в вестибюле создавало
впечатление, что это работающий отель.

Ребенка ставили на стол и давали выпить какой-то наркотический напиток. Около
этого  «отеля»  было  здание,  где  происходило  само  зрелище.  В  зале  сидели  люди,  в
определенный момент вносили этого ребенка, его пытали, насиловали и зверски убивали у
них на глазах.

Вся публика вращалась вокруг принца Йоханна Фрисо (Johann Friso), второго сына
королевы Беатрикс. Мне говорили, что Йоханн Фрисо был отчасти сумасшедшим и имел
нездоровый интерес к маленьким детям. Психиатр находился рядом с ним каждый день.
Его имя Гус Раро Дюмон (Guus Pareau Dumont).

Эти убийства оплачивала королева Беатрикс. Вместе с Йоханном Фрисо были его
друзья и родственники, так что все здание было заполнено известнейшими в Нидерландах
людьми:  министры,  высокопоставленные должностные лица.  Члены синдиката  активно
содействовали  в  их  приглашении  на  это  мероприятие,  там  они  фотографировали  этих
людей, чтобы потом иметь возможность их шантажировать в своих целях.
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Вопрос: Не могли бы вы назвать кого-то из присутствовавших?
 
Люди,  которых  я  узнала,  были  -  принц  Йоханн  Фрисо,  его  психиатр  Гус  Паро

Дюмон, я узнала жену Йоханна Мабель Висс Смит (Mabel Wisse Smit), она была там со
стариком,  я думаю, что это был Джордж Сорос,  я узнала господина Доннера (Donner),
бывшего министра законодательного департамента, ..., я узнала господина ван ден Емстера
(Emster),  он был в  течение многих лет  главой всех судей  в Нидерландах,  узнала  Дика
Берлижна (Dick Berlijn), бывшего главу военного департамента в Нидерландах. Я узнала
одного очень известного журналиста. Узнала Карлу Ерадус (Carla Eradus), жену психиатра
Фрисо, Карла президент суда в Амстердаме, судья. Я узнала Марка Рютте (Mark Rutte), он
в  это  время  был  премьер-министром  Нидерландов.  Я  узнала  Герта  Вилдерса  (Geert
Wilders),  он в  тот  момент  был главой  политической  партии PVV и главой  парламента
Нидерландов.

Было около пятидесяти человек каждый раз, когда меня брали туда. Я была там три
раза.  Каждый раз  я  видела как  они убивали  ребенка.  Два мальчика и  одна девочка.  Я
полагаю,  они  были детьми  из  Нидерландов,  думаю,  они  были доставлены  из  центров
содержания под стражей подростков.

 
Вопрос: Вы сказали, что должностные лица центров заключения думали, что

детей съели?
 
Я  спросила  журналиста  газеты  «Телеграф»  в  2005  или  2006  году,  можно  ли

опубликовать в газете информацию о том, что происходит. Журналист рассказал мне, что
он  проверил  мою историю,  изучив  все  центры  содержания  подростков  под стражей  в
Нидерландах, и говорил с людьми в этих центрах, где считали, что детей отправляют по
запросу суда королевы Беатрикс для работ. Некоторые из этих людей думали, что королева
Беатрикс съедала этих детей, потому что о детях, отправленных на поезде в Зволл, никто
никогда не слышал больше.

 
Вопрос:  Вы  знаете,  что  было  дальше  с  останками  убитых  детей,  где  они

похоронены, что с ними сделали?
 
Да, к сожалению, я знаю. Сначала их бросали в охлаждающий контейнер позади

того здания. После нескольких выступлений контейнер доставлялся в Бельгию, там был
участок земли, на котором детей сбрасывали в яму.

 
Вопрос: Вы знаете название этого места в Бельгии?
 
Я должна увидеть его, я нашла его, но я должна увидеть его.

 
Вопрос: Что бы вы хотели видеть как итог всего этого?
 
Я хочу, чтобы эти преступники были навсегда посажены в тюрьму.

 
Вопрос: Вы говорили, что не получили какого-либо содействия в Нидерландах.
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Никогда, нет, это ужасно, с 2004 года по сегодняшний день. Я говорила с каждым

полицейским,  с  каким  только  имела  возможность  говорить,  с  каждым  чиновником,  с
представителями  Интерпола,  я  была  в  суде,  чтобы  дать  показания  для  вынесения
обвинительного заключения в суде и расследовать дело. В суде сказали мне, что это не моя
проблема, а проблема общества, и суд не считает нужным отдавать прокурору приказ для
проведения  расследования.  Я  делала  все,  что  в  моих  силах.  Я  думаю,  что  все
останавливается, потому что в этом замешана королева Беатрикс и нидерландский суд. И
каждому, кто пытается что-то расследовать, дают по рукам, потому что королева Беатрикс
этого не желает.

 
Вопрос: Готовы ли вы дать показания по этому делу в другом суде, скажем, в

Объединенном суде (Common Law Court)?
 
Да. Я не имею никаких возражений по этому поводу. Я очень, очень возмущена.

Если  бы  вы  видели  то,  что  я  видела...  Это  всегда  останется  со  мной.  Я  не  могу
отстраниться от этого, потому что это одна из самых жестоких вещей, которые я видела,
это ужасно, это действительно ужасно. Идиоты. Один раз, когда я возвращалась к моему
дому,  мой  муж  взял  меня  (он  занимался  сбытом  наркотиков),  дал  возможность  мне
увидеть. В той поездке, когда я пришла в себя, после того убийства ребенка... Я заплакала.
Мой  муж  сказал:  «Не  беспокойся,  они  дети-сироты,  они  просто  мусор,  это  не  имеет
значения, что они убиты». Это ужасно. Я не могу описать это. Эти люди сидели там и
смотрели...

 
Вопрос: А ваш муж все еще жив?
 
Он  жив,  и  он  по-прежнему  убивает  детей.  Если  вы  просто  подумаете,  сколько

людей с  2004 года они убили,  прошло десять  лет, они убивают, возможно,  десять  или
двадцать человек в год, если не больше, это ужасно. Я показала полиции четыре места в
Нидерландах, которые они используют, чтобы прятать тела людей, которых они убивали.
Никогда, никогда ни один полицейский не заглянет туда, они боятся.

 
Вопрос: Можете ли вы назвать эти четыре места?
 
Да,  я могу назвать их, я могу показать  их, я сообщу вам о них по электронной

почте.  Но преступники знают, что я сообщала полиции,  у них были все  возможности,
чтобы спрятать улики, но я знаю два места, в которых им это будет сложно сделать... Как
правило, в Нидерландах, когда в доме находят следы убийства, полиция отправляет 20 или
30 человек для проведения расследования. Но когда я говорю полиции, что знаю четыре
места в Нидерландах, которые используются в качестве кладбища и на каждом, возможно,
похоронены 20 или 50, или даже 100 тел, никто не собирается организовывать поиски в
этих местах.

 
Вопрос:  Можете  ли  вы  сказать  нам  ваше  имя  и  сегодняшнее  число?

Пожалуйста.
 
Сегодня пятое июня 2014 года, меня зовут Анна-Мари ван Ближенбург.
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ОХОТА НА ДЕТЕЙ КАК РАЗВЛЕЧЕНИЕ У ЧЛЕНОВ ЕВРОПЕЙСКИХ 
КОРОЛЕВСКИХ СЕМЕЙ

Источник текста, с которого сделан данный перевод:

http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/06/european-royals-killing-naked-children-for-
fun-at-human-hunting-parties-2465154.html

Вторник, 17 июня 2014 7:29
 
Это  одна  из  серии  статей,  составленных  из  показаний  свидетелей,  данных

Международному  суду  общего  права  в  Брюсселе.  Пять  международных  судей
рассмотрели  доказательства  изнасилования,  пыток  и  убийства  детей  и  похищения
людей,  совершенные представителями мировой элиты,  участниками Культа Девятого
круга  сатанинских  детских  жертвоприношений.  Регулярные  жертвоприношения  в
рамках этого культа происходили в катакомбах под католическими соборами Ватикана,
на частных усадьбах и лесных владениях, на государственных военных базах в Бельгии,
Голландии, Испании, Австралии, Ирландии, Франции, Англии и США. По меньшей мере 34
массовых  детских  захоронения  были  обнаружены  в  Ирландии,  Испании  и  Канаде  -  и
правительства,  члены королевского двора Англии,  представители католической церкви
препятствуют  проведению  раскопок  и  экспертизы  в  этих  захоронениях.  В  качестве
действующих  лиц  Культа  Девятого  круга  были  названы:  ныне  действующий  Папа
Франциск,  бывший  Папа  Ратцингер;  Англиканская,  Объединенная  церковь  Канады,
Католическая  церковь;  церковные  кардиналы;  члены  европейских  королевских  дворов,
включая королеву Елизавету и принца Филиппа; должностные лица Канады, Австралии,
Великобритании  и  США,  военные,  члены  правительств,  включая  ЦРУ,
высокопоставленные  государственные  чиновники,  министры,  судьи,  политики  и
бизнесмены  из  США,  Бельгии,  Голландии,  Канады,  Австралии,  Франции,  Ирландии  и
Великобритании.

 
Подростков  накачивали  наркотиками,  раздевали  догола,  насиловали,  а  затем

охотились на них как на диких животных и убивали.  Об этом рассказывали очевидцы,
давая  показания  Международному  суду  общего  права  в  Брюсселе.  Женщина  была
четвертым  очевидцем,  давшим  показания  об  этих  охотничьих  развлечениях
представителей мировой элиты, причастных к Культу Девятого круга сатанинских детских
жертвоприношений.  Бывший член преступного синдиката  Ндрангета,  известного также
под названием «Спрут», свидетельствовал, что жертвы для таких охотничьих развлечений
поставлялись  из  голландских  и  бельгийских  центров  содержания  под  стражей
несовершеннолетних (колоний для несовершеннолетних).

 
Женщина рассказывала:
«В 2004 году я оказалась невольным свидетелем пыток, изнасилований и убийства

наркотически  опьяненных  детей,  совершенных  группой  высокопоставленных  лиц
Нидерландов.  Я  была  доставлена  на  охоту  в  Бельгию,  недалеко  от  Брюсселя.  Там  я
видела, как двух мальчиков и девочку в возрасте от 14 до 16 лет убили в процессе охоты
на них. Эта охота особенно тщательно охранялась Нидерландской королевской гвардией.
Мне сказали, что король Бельгии Альберт присутствовал».
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Четыре очевидца подтвердили, что, когда они были еще детьми или подростками,
их использовали в такой охоте в качестве живых мишеней и трофеев. Там они и другие
дети были изнасилованы, некоторые были убиты. Пенисы убитых мальчиков отрезали и
вывешивали на стене как охотничьи трофеи в одном из дворцов в Голландии. Некоторые
из этих  охотничьих  развлечений  проводились  на  территории  дворца  королевы Бельгии
Беатрикс.

 
Терапевт из Голландии Тоос Нейенхейса рассказывала, что в возрасте четырех лет

она  стала  очевидцем  убийства  детей,  в  котором  принимали  участие  бывший  Папа
Ратцингер, голландский католический кардинал и принц Бернард, отец королевы Беатрикс
и создатель Бильдербергского клуба. Еще один свидетель подтвердил: «Я видел, как Йозеф
Ратцингер убивал девочку. Все это происходило во французском замке осенью 1987 года,
это было чудовищно,  ужасно  и  происходило  неоднократно.  Ратцингер  и  Бернард были
среди этих очень известных людей, принимавших участие в убийствах».

 
В  Ирландии,  Испании  и  Канаде  были  обнаружены  34  массовых  детских

захоронения  и  появились  доказательства  их  связи  с  деятельностью  участников  Культа
Девятого круга.  Крупнейшее из таких захоронений находится  при школе-интернате для
индейских детей племени Ирокезов в Брантфорде, Онтарио. Оно было обнаружено в 2008
году,  но  католическая  церковь,  канадское  правительство  и  представители  английской
короны закрыли начатый процесс раскопок и опознания.

В  2013  году  Международный  суд  ICLCJ  признал  королеву Елизавету  и  принца
Филиппа  виновными  в  изъятии  10  детей  из  католической  школы-интерната  в  городе
Камлупс, Британская Колумбия (Канада) в 1964 году.

В  первые  две  недели  2014  года  судебные  свидетели  определили  голландских  и
бельгийских  королевских  особ,  участвовавших  в  изнасиловании  и  убийстве  детей  и
новорожденных младенцев племени Мохаук (Mohawk). Были названы Бернард и король
Хендрик, супруг королевы Голландии Вильгельмины.

 
На охотничьих развлечениях с детьми в качестве жертв присутствовали покойный

принц  Йохан  Фризо  и  его  жена  Мейбл  Висс  Смит,  бывшие  министры,
главнокомандующий  голландской  армии,  Секретарь  Государственного  совета
Нидерландов,  наместник  королевы Беатрикс и  другие  деловые и политические  лидеры
мира,  некоторые из США. Как сказал  один из очевидцев,  «Конечно,  нынешний король
Виллем Александр и король Филипп и их жены знают об этих преступлениях и убийствах
детей. И они не делают ничего для того, чтобы это расследовать и остановить».

 
В январе 2014 года брат короля Голландии принц Йохан Фризо оказался в коме и

скончался после появления в Интернете трех  веб-сайтов на голландском языке, которые
обнародовали информацию об участии Фризо в этой охоте  на детей.  Очевидец сказал:
«Эта  информация  была  опубликована  в  Интернете  после  долгих  лет,  потраченных  на
попытки  заставить  Департамент  политики  и  правосудия  Нидерландов  заняться
преступниками.  Никто  ничего  не  сделал,  чтобы  остановить  их,  вероятно,  потому  что
королева Беатрикс и король Альберт не допускали проведения этих расследований».

 
Был  назван  дворец  королевы  Беатрикс  в  Нидерландах,  на  территории  которого

проходили  охотничьи  развлечения  с  убийствами  детей.  Два  свидетеля  назвали  имена
бывшего Папы Римского Йозефа Ратцингера и отца королевы Беатрикс покойного принца
Бернарда,  как  участвовавших  в  жертвоприношениях  детей.  Оба  известны  как  лица,
сочувствовавшие нацистам.
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В  суд  ICLCJ  поступило  несколько  документов  из  архивных  записей  Ордена
Иезуитов о культе детских жертвоприношений под названием Рыцари Тьмы. Этот культ
был создан в 1933 году совместно Орденом Иезуитов и нацистским орденом Ваффен СС.
Как гласят архивные записи, Йозеф Ратцингер был одним из «Рыцарей Тьмы» во время его
работы в качестве  помощника капеллана СС в концентрационном лагере Равенсбрюк в
Германии.  Ратцингер  принимал  участие  в  ритуалах  детских  жертвоприношений,  в
которых использовали детей из лагерей и детей политзаключенных.

 
Другой  документ  под  названием  «Magisterial  Privilege»  показывает,  что  такие

детские жертвоприношения были традиционным явлением в Ватикане.
Свидетельница из Сан-Диего, Калифорния, утверждала, что она была доставлена в

катакомбы под Ватиканом,  где она видела,  как трехлетний мальчик под наркотическим
опьянением был принесен в жертву.

В  этом  видео свидетель  рассказывает  о  том,  как  стал  очевидцем  еще  одного
сатанинского обряда жертвоприношения в тех же катакомбах Ватикана.

 
На прошлой неделе ирландский полицейский следователь сообщил суду ICLCJ о

том, что около 800 младенцев были «захоронены» в септике католических монахинь. Их
тела были обезглавлены и расчленены, что говорит о том, что они были убиты в процессе
совершения сатанинских детских жертвоприношений.

 
В  последние  два  месяца  суд  ICLCJ  выслушал  эти  чудовищные  показания  об

изнасилованиях, пытках и убийствах детей, совершенных иерархами католической церкви,
членами  европейских  королевских  семей  и  другими  представителями  мировой  элиты.
Места  проведения  ритуалов  этого  Культа  Девятого  круга  сатанинских  детских
жертвоприношений - катакомбы под католическими соборами, включая соборы Ватикана,
военные учреждения, частные владения и лесные угодья в Бельгии, Голландии, Испании,
Австралии, Франции, Англии и США.

 
Представители суда ICLCJ поражены вновь открывшимися обстоятельствами,  но

ожидаются показания новых свидетелей, которые дадут информацию о ритуалах Культа
Девятого круга.  Было обнаружено, что Культ Девятого круга связан с международными
преступными  сообществами,  занимающимися  оборотом  наркотиков,  похищением  и
эксплуатацией  детей.  Ожидается,  что  пять  международных  судей  и  27  членов  суда
продолжат заседания на год ввиду сложности преступлений.

 
Была  предложена  амнистия  гражданам  или  сотрудникам  Ватикана,  английской

короны,  церквей  и  правительств,  готовым  дать  показания  под  присягой  или
доказательства,  которые  помогут  добиться  наказания  для  указанных  представителей
мировой  элиты,  подозреваемых  в  совершении  данных преступлений.  Также назначены
денежные награды до 10000 евро или 13600 долларов, которые будут выплачены судом
ICLCJ за помощь в расследовании.

 
Суд  ICLCJ имеет  в  своем  составе  более  450  сотрудников,  объединенных  в  51

группу, в 13 странах мира. Местные группы действуют в общем организационном поле
Международного трибунала по преступлениям Церкви и государства (ITCCS). Связаться с
должностными  лицами  суда  ICLCJ или  Кевином  Аннеттом,  генеральным  секретарем
трибунала ITCCS можно по электронной почте или по телефону: itccscentral@gmail.com,
info@iclcj.com,  admin@iclcj.com,  hiddenfromhistory1@gmail.com,  250-591-4573  (Canada),
или 386-323-5774 (USA)
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Автор Джуди Байингтон

 
 
Об авторе
 
Джуди  Байингтон,  автор  книги  «Двадцать  два  лица:  жизнь  Дженни  Хилл  в  ее

двадцати  двух  личностях»  (http://www.22faces.com/).  Врач-терапевт,  общественный
активист, журналист, чьи статьи о международной сети эксплуатации детей опубликованы
на сотнях сайтов и блогов. Директор Семейного консультационного центра психического
здоровья. (http://www.childabuserecovery.com/) 

Если  у  вас  есть  что  сообщить  по  вопросу  о  жестоком  обращении  с  детьми,
пожалуйста, напишите Джуди на адрес: info@22faces.com

Предлагаем подписать нашу петицию к Конгрессу для расследования деятельности
ЦРУ по контролю над сознанием детей по этой ссылке:

http://www.change.org/petitions/us-congress-survivors-request-investigation-cia-mind-
control-of-children
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К РИТУАЛАМ САТАНИНСКИХ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ И К 
ВЕЧЕРИНКАМ С ОХОТОЙ НА ДЕТЕЙ ПРИЧАСТНО ЦРУ

Источник текста, с которого сделан данный перевод:

http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/07/cia-bonded-with-nazis-to-sex-traffic-kill-
naked-children-at-human-hunting-parties-2465828.html

30 июля 2014 г.

В возрасте трех лет Фиона Барнетт оказалась во власти обширной сети педофилов
Австралии,  где  дети  служили предметом торговли  и  живыми мишенями  в  спортивной
охоте.  Технология  расщепления  личности  применялась  нацистами  ЦРУ, экспертами  в
сфере  контроля  над  разумом,  на  австралийской  военной  базе  Холсворти.  Независимые
Новости  Австралии  сообщили,  что  показания  Фионы вызвали  слезы  у  представителей
австралийской Королевской комиссии по сексуальному насилию над детьми.

Барнетт, голландский терапевт Тоос Нейенхейса и Дженни Хилл из Гарден Гроув,
Калифорния,  утверждали,  что  ЦРУ  после  Второй  мировой  войны  импортировало
нацистский  опыт  контроля  над  разумом  в  целях  создания  супершпионов.  Травмы,
перенесенные  детьми,  в  частности,  изнасилования  с  раннего возраста,  расщепляют их
сознание  на  несколько  личностей.  Этот  процесс  был  активизирован  в  шестилетнем
возрасте.

«Во второй половине дня 28 октября 1975 года,  в мой шестой день рождения, я
была доставлена в лес в окрестностях Каямы, - рассказывала Барнетт. «Мне сделали укол
наркотика. Я заснула. Когда я проснулась, было темно. Я лежала голая как распластанная
птица  на  столе  для  пикника  со  связанными  руками  и  ногами.  Взрослые  по  очереди
подходили ко мне. Прибыла большая группа людей в грузовиках. Они несли винтовки и
вели с собой свору голодных собак-доберманов. Мне говорили, что группа обнаженных
детей, сгрудившихся рядом, были под моей ответственностью. Я должна была бежать и
помогать им прятаться. Каждый ребенок, которого я не смогу спрятать, будет убит и отдан
на  съедение  собакам.  Они  разрисовали  краской  кому-то  спину, кому-то  грудь,  а  затем
отпустили нас. Я направила детей в направлении ближайшей возвышенности. Речь шла о
втором  или  третьем  холме,  до  которого  будет  происходить  охота  на  нас.  Раздались
выстрелы, и дети вокруг меня стали падать. Потеряв надежду на спасение других детей, я
побежала, спасая свою жизнь».

Голландский  терапевт  Тоос  Нейенхейса  свидетельствовал  перед  пятью  судьями
Суда  Международного  общего  права  в  Брюсселе  о  пытках  Фионы  Барнетт  на  самой
австралийской  военной  базе  Холсворти.  Их  участниками  были  военнослужащие,
командированные  ЦРУ. В  детстве  она  стала  свидетельницей  убийств  детей,  в  которых
принимали участие представители глобальной элиты, в их числе бывший Папа римский
Джозеф Ратцингер (Joseph Alois Ratzinger), голландский католический кардинал Афринк и
создатель  Бильдербергского  клуба  принц  Нидерландский  Бернард.  В  этом  видео
Нейенхейса  рассказывает  Кевину  Аннетту,  секретарю  Международного  трибунала  по
преступлениям Церкви и государства (2010 год) о жертвоприношениях детей.
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Как  и  Нейенхейса,  с  2011  года  более  64  выживших  свидетельствовали  перед
Международным судом общего права (ICLCJ) о ритуальных надругательствах со стороны
представителей мировых элит во время отправления «Культа Девятого круга сатанинских
детских  жертвоприношений».  Эти  европейские  аристократы,  видные  государственные
чиновники,  католические  папы и кардиналы,  политики  и военные  со  всей  Северной  и
Южной  Америки  и  из  стран  Соединенного  Корлевства  создали  тайную  индустрию
развлечений в виде охоты на людей. Для этого использовались частные лесные владения в
США,  Канаде,  Франции  и  Голландии.  Детей  и  подростков  поставлял  преступный
наркосиндикат  Октопус  («Спрут»).  Их  раздевали  до  гола,  насиловали  и  убивали  в
процессе охоты.

В свидетельствах Барнетт и Нейенхейса,  как и у Дженни Хилл из Гарден Гроув,
Калифорния,  говорится  о том,  что изнасилований и жертвоприношений было много.  В
этом  видео Дженни  Хилл  рассказывает  о  жертвоприношении  детей  под  контролем
оперативника ЦРУ, позже определенного как доктор Грин. Убийство происходило во время
сатанинского праздника Летнего солнцестояния 21 июня 1965 года.

На этом видео оставшиеся в живых после экспериментов ЦРУ по контролю над
сознанием Клаудия Маллен и Кристин Никола свидетельствуют на слушаниях в Конгрессе
США  (1995  г.).  В  экспериментах-пытках  также  участвовал  доктор  Грин.  Военный
психолог  д-р  Джон  Гиттингер,  известный  как  разработчик  системы  оценки  личности,
также был назван в качестве участника. Кристин Никола заявила, что она нашла в офисе
доктора  Грина  документы,  которые  указывали,  что  он  проводил  программу  ЦРУ  по
контролю над сознанием.

Культ  Девятого  круга  сатанинских  детских  жертвоприношений  легко  может
скрывать  свои  преступления.  Его  адепты  были  хорошо  обучены  нацистскими
специалистами  по  контролю  над  сознанием.  В  сеть  педофилов,  жертвами  которой
оказались  Фиона  Барнетт,  Клаудия  Маллен  и  Кристин  Никола,  входил  д-р  Джон  У.
Гиттингер.  В интервью изданию  «Независимая Австралия» она заявила,  что Гиттингер
издевался над ней и насиловал ее, когда она была еще ребенком.

Фиона  Барнетт  указывает  также в  числе  участников  этих  преступлений  двух
бывших премьер-министров Австралии, главу Парламента и комиссара государственной
полиции. Еще - Энтони Дэвида Кидмана, отца Николь Кидман. Он был специалистом по
клинической психологии, биохимиком, преподавателем университета. Сеть, объединявшая
педофилов  в  Голландии,  Европе,  Канаде  и  США,  в  Австралии  включала  в  себя
полицейских,  психиатров,  психологов,  актеров,  писателей,  политиков,  преподавателей
вузов и врачей.

С 2011 года  Международный трибунал  по преступлениям Церкви и государства
(ITCCS) расследовал случаи надругательства и убийства детей членами мировой элиты,
входящих в Культ Девятого Круга сатанинских жертвоприношений.  Международный суд
(ICLCJ) имеет более 450 сотрудников по общему праву в 13 странах мира. Связаться с
ними  можно  по  электронной  почте  или  по  телефонам:  itccscentral@gmail.com,
hiddenfromhistory1@gmail.com, 386-323-5774 (USA) or 250-591-4573 (Canada).

Автор Джуди Байингтон
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Об авторе

Джуди  Байингтон,  автор  книги  «Двадцать  два  лица:  жизнь  Дженни  Хилл  в  ее
двадцати  двух  личностях»  (http://www.22faces.com/).  Врач-терапевт,  общественный
активист, журналист, чьи статьи о международной сети эксплуатации детей опубликованы
на сотнях сайтов и блогов. Директор Семейного консультационного центра психического
здоровья. (http://www.childabuserecovery.com/) Если у вас есть что сообщить по вопросу о
жестоком обращении с детьми, пожалуйста, напишите Джуди на адрес: info@22faces.com

Предлагаем подписать нашу петицию к Конгрессу для расследования деятельности
ЦРУ по контролю над сознанием детей по этой ссылке:

http://www.change.org/petitions/us-congress-survivors-request-investigation-cia-mind-
control-of-children
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РИМСКИЕ ПАПЫ И ДЕТСКИЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ

Источник текста, с которого сделан данный перевод:

http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/08/catholic-popes-at-child-sacrifices-mafia-
issued-hit-missing-witnesses-murdered-2468592.html

 

Четверг, 28 Августа 2014 12:24
 
Эта статья посвящена детям, которые в настоящее время или в прошлом стали

жертвами  Культа  Девятого  круга  сатанинских  детских  жертвоприношений  -
изнасилований, пыток и убийств, совершаемого представителями Ватикана и глобальной
элиты. А также в память о более чем 50 800 пропавших детей, которые упокоились в 34
католических  массовых  захоронениях по всей Канаде,  Ирландии и  Испании.  Виновники
этих преступлений продолжают беспечно жить, не неся никакой ответственности за
них.

Наши молитвы за этих невинных детей, и мы должны остановить этот детский
Холокост,  который  продолжают  осуществлять  церковные,  государственные  и
корпоративные лидеры.

 
Пропал следователь после подачи в международный Суд общего права в Брюсселе

доказательств того, что Папа Франциск Бергольо и экс-папа Йозеф Ратцингер совершали
жертвоприношения  детей  при  совершении  Культа  Девятого круга  сатанинских  детских
жервтоприношений.  Пропавший  следователь  предоставил  показания  14  свидетелей,
которые  не  успели  дать  показания  в  Международном  суде  общего  права  (ICLCJ),
поскольку были убиты, умерли по неизвестной причине, были заключены в тюрьму или
психиатрическую клинику без предъявления каких-либо обвинений.

 
Гангстерский  синдикат  Ндрангета,  который  организует  поставку  детей  для

ритуалов  Культа  Девятого  круга,  предъявил  «черную  метку»  ключевым  должностным
лицам  суда  ICLCJ,  в  том  числе  Кевину  Аннетту.  Судя  по  всему,  представители
королевского двора Великобритании хотели заполучить в свои руки Аннетта. Канадский
пастор, Аннетт, должен был прибыть в Ирландию в эти выходные, чтобы участвовать в
расследовании суда ICLCJ. Предметом расследования должны были стать останки почти
800  детей  -  жертв  ритуального  насилия,  захороненных  в  канализационном  коллекторе
католического дома матери и ребенка в Туаме (Tuam).

 
На  15  августа  при  взаимодействии  полиции  Монреаля  и  суда  ICLCJ  были

арестованы два участника  Культа  Девятого круга,  предположительно, подготавливавшие
очередное  детское  жертвоприношение.  После  их  ареста  выявлен  еще  один  участник
Культа  Девятого круга  и выяснены даты совершения ритуалов  культа  представителями
глобальной  элиты.  Арестованному  участнику  культа  была  предоставлена  защита,  пять
судей и 27 представителей суда ICLC были сокрыты для их безопасности.

 
Это была необходимая мера. Преступный синдикат Ндрангета  взаимодействует с

Ватиканом, поставляя детей для жертвоприношений Культа Девятого круга. Ндрангета по
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указанию Ватикана выдал свой «ордер» на уничтожение ключевых должностных лиц суда
ICLCJ, в том числе Кевина Аннетта.

 
Как секретарь Международного трибунала по преступлениям Церкви и государства

(ITCCS),  Кевин  Аннетт  с  2011  года  вел  расследование  случаев  убийства  детей
участниками  Культа  Девятого  круга.  Источник  в  отделе  полиции  в  Бельгии  сообщает:
«Есть  сведения,  что  Ндрангетой  была  назначена  цена  за  голову  Аннетта.  Мои
осведомители говорят, что эта задача возложена на Священный союз». (Священный союз -
это особая служба Ватикана, содержащая в своем штате шпионов-убийц.)

 
Аннетт уже сталкивался с угрозами на нескольких уровнях. По словам источника в

национальной полиции Ирландии, ирландское правительство согласилось выдать Аннетта
в  специальной  административной  тюрьме  в  Лондоне  после  того,  как  он  прибыл бы в
Ирландию  в  эти  выходные,  чтобы  открыть  независимое  расследование  жертвенного
убийства детей в Туаме.

В июле прошлого года в канализационном коллекторе католического дома матери и
ребенка имени Святой Марии в Туаме были обнаружены тела 796 детей. Убийства были
связаны с созданным под покровительством католической церкви Культом Девятого круга
сатанинских детских жертвоприношений. В ритуалах культа участвовали папы, кардиналы
и  представители  мировой  элиты,  включая  иерархов  Англиканской  церкви
(государственная  христианская  церковь  в  Англии)  и  членов  британской  королевской
семьи.  Ирландский  следователь  сообщил  суду  ICLCJ:  «Судебно-медицинские  эксперты
говорят  о  том,  что  все  убийства  проходили  по  одному  сценарию,  обезглавливания  и
расчленения показывают, что это были ритуальные убийства».

 
Судом  ICLCJ  была  сформирована  комиссия,  перед  которой  поставлена  задача

определить  роль  криминального  синдиката  Ндрангета  и  крупных  банков  в  отмывании
денег от наркоторговли и международной торговле детьми. Аннетт должен был приехать в
Ирландию  в  эти  выходные,  чтобы  начать  расследование  комиссии,  но  ему  пришлось
изменить  маршрут  путешествия,  чтобы  исключить  из  него  страны,  сочувствующие
Ватикану или находящиеся под юрисдикцией британской короны. Аннетт сказал сегодня в
эксклюзивном  интервью:  «Я  провожу  независимое  расследование  деятельности
Ндрангеты и крупных банков по отмыванию денег  от наркоторговли и международной
торговле детьми. Но ритуальные убийства в Ирландии продолжатся, как запланировано, 1
сентября».

 
В 2014 году пять международных судей и 27 представителей суда ICLCJ работают

сверхурочно.  Трибунал  заявил,  что  не  позднее  1  сентября  предоставит  ключевые
доказательства  для  суда  над  Папой  Франциском,  архиепископом  Кентерберийским
Джастином  Уэлби  (Justin  Welby)  и  генералом  Ордена  Иезуитов  Адольфо  Пахона,
включающие  сведения  об  их  участии  в  Культе  Девятого  круга  сатанинских  детских
жертвоприношений.

 
Суд  ICLCJ  не  предполагал,  что  их  осведомителей  могут  убить  после  3  июля.

Следователь исчез после предоставления суду документов из секретных архивов Ватикана.
В  одном  из  них,  называвшемся  Magisterial  Privilege,  утверждалось,  что  каждый
вступающий в должность Папы римского должен был участвовать в убийстве младенцев и
пить  их  кровь  в  ходе  ритуала  Культа  Девятого  круга  сатанинских  детских
жертвоприношений.

 
Некоторые из тех шестидесяти очевидцев, которые свидетельствовали перед судом

ICLCJ, указали, что ритуалы этого культа проводились в присутствии Папы Франциска,
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бывшего Папы Ратцингера,  генерала  католического Ордена  Иезуитов  Адольфо Пахона,
королевы  Елизаветы  и  некоторых  католических  кардиналов.  В  феврале  2013  года
обвинительный приговор трибунала против 30 представителей мировой элиты, включая
Папу Ратцингера был вынесен через несколько дней после его беспрецедентной отставки.
Папа Франциск недавно заявил, что может уйти в отставку.

 
Еще один документ из архивов Ватикана,  предоставленный в трибунал,  показал,

что в январе 2012 года Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби по распоряжению
королевы Елизаветы уничтожал улики убийств детей - жертв Культа Девятого круга. Два
очевидца свидетельствовали, что они, когда были детьми, присутствовали во время этого
убийства в подвале под западным крылом детского интерната для детей племени Могавк в
Брэнтоне  (Branton),  Онтарио,  Канада.  Два  очевидца  утверждали,  что  видели  как
шестилетняя  девочка  с  кляпом  во  рту,  связанная  на  алтаре,  была  неоднократно
изнасилована,  убита,  выпотрошена  и  расчленена.  Ее  кровь  была  выпита  девятью
участниками  ритуала,  одетыми  в  красные  мантии,  среди  них  был  член  британской
королевской семьи.

 
Королева Елизавета и ее муж принц Филипп были осуждены трибуналом ICLCJ в

2013  году.  Британская  королевская  чета  была  признана  виновной  в  исчезновении  10
октября  1964  года  десяти  канадских  детей  из  католического  детского  интерната  в
Британской Колумбии (Канада). Родители больше не увидели своих детей.

 
С 2008 года было обнаружено 32 массовых детских захоронения при католических

детских  школах-интернатах  по  всей  Канаде.  Останки  детей  племени  Мохаук  были
найдены в массовом захоронении в Брэнтоне, Онтарио. Но ни одно из 32 захоронений не
было признано ни католической церковью, ни правительством Канады.

 
К  еще  одному  массовому  детскому  захоронению  в  Испании  причастен  Папа

Франциск,  который  сотрудничал  с  военной  хунтой  во  время  «Грязной  аргентинской
войны»  (Argentine’s  Dirty  War),  когда  из  католических  приютов  исчезли  тысячи  детей
политзаключенных.

 
Семь  очевидцев  были  убиты  незадолго  до  их  запланированных  показаний  в

трибунале ICLCJ. Шесть граждан Великобритании и Канады были незаконно задержаны
по распоряжению королевы Елизаветы. 

 
Кевин  Аннетт  сказал:  «Мои  друзья  Chief  Louis  Daniels,  Harriet  Nahanee,  Nora

Bernard, Johnny Bingo Dawson, William Combes, Ricky Lavallee и Harry Wilson были убиты,
в то время как Steve Finney, David Compan и его жена Laurent Louis и Vivian Cunningham
были насильно накачаны наркотиками и заключены в тюрьму. Только потому, что все они
хотели  сделать  достоянием  гласности  изнасилования,  пытки  и  убийства  детей.  Они
действительно  мученики  и  узники  совести  в  руках  Ватикана  и  британской  короны,
пытающихся скрыть преступления Культа Девятого круга».

 
Международный трибунал по преступлениям Церкви и государства (ITCCS) создал

суды  общего  права с  общим  штатом  в  450  сотрудников  в  девяти  странах.  В  США
организованы  суды  общего  права  в  31  штате.  В  судах  общего  права  в  США,  Канаде,
Ирландии,  Англии,  Бельгии,  Голландии,  Германии,  Новой Зеландии и Австралии были
начаты расследования против правительства, церкви и корпоративных должностных лиц
за нарушение прав человека, преступный сговор, убийства и торговлю детьми.
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Более 800 человек являются активистами, работая в 24 местных отделениях судов
общего права  при координации  трех  секретарей:  Кевина  Аннетта  (Северная  Америка),
Джона  Дюфорта  (Западная  Европа)  и  Кэмерон  Моттус  (Азия  и  Австралия-Новая
Зеландия).  Связаться  отделением  в  Брюсселе  можно  по  электронной  почте:
itccscentral@gmail.com или hiddenfromhistory1@gmail.com.

Автор Джуди Байингтон
 
 
 
Об авторе

Джуди  Байингтон,  автор  книги  «Двадцать  два  лица:  жизнь  Дженни  Хилл  в  ее
двадцати  двух  личностях»  (http://www.22faces.com/).  Врач-терапевт,  общественный
активист, журналист, чьи статьи о международной сети эксплуатации детей опубликованы
на сотнях сайтов и блогов. Директор Семейного консультационного центра психического
здоровья. (http://www.childabuserecovery.com/) Если у вас есть что сообщить по вопросу о
жестоком обращении с детьми, пожалуйста, напишите Джуди на адрес: info@22faces.com

Предлагаем подписать нашу петицию к Конгрессу для расследования деятельности
ЦРУ по контролю над сознанием детей по этой ссылке:

http://www.change.org/petitions/us-congress-survivors-request-investigation-cia-mind-
control-of-children
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ВАТИКАН И МАФИЯ УБИРАЮТ СВИДЕТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ 
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ

Источник текста, с которого сделан данный перевод:

http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/09/vatican-mafia-kill-child-sacrifice-witnesses-
2469220.html

Пятница, 5 сентября 2014
 
Эта статья посвящена детям, которые в настоящее время или в прошлом стали

жертвами  Культа  Девятого  круга  сатанинских  детских  жертвоприношений  -
изнасилований, пыток и убийств, совершаемого представителями Ватикана и глобальной
элиты. А также в память о более чем 50 800 пропавших детей, которые упокоились в 34
католических  массовых  захоронениях по всей Канаде,  Ирландии и  Испании.  Виновники
этих преступлений продолжают беспечно жить, не неся никакой ответственности за
них.

Наши молитвы за этих невинных детей, и мы должны остановить этот детский
Холокост,  который  продолжают  осуществлять  церковные,  государственные  и
корпоративные лидеры.

 
Очевидцы,  дававшие  показания  в  процессе  подготовки  Международного  суда

общего права в Брюсселе, были убиты, умерли по загадочной причине, пропали без вести
или были заключены  в тюрьму без  предъявления  обвинения.  Число этих свидетелей  -
жертв  Культа  Девятого круга  сатанинских  детских  жертвоприношений  насчитывало  14
еще до начала прошлой недели, когда в дело вступил преступный синдикат Ндрангета.
 Несколькими днями ранее при сотрудничестве с членами  суда ICLCJ (Международный
суд общего права) полицией Монреаля были арестованы два адепта Культа Девятого круга
при подготовке ими детского жертвоприношения.

 
Ндрангета взаимодействовала с отделением в Ватикане и организовывала поставку

детей  для  ритуальных  изнасилований  и  убийств,  происходящих  во  время  отправления
Культа  Девятого  круга.  В  «черный  список»  врагов  Ндрангеты  попали  пять  судей,  27
юристов и более 60 свидетелей и должностных лиц суда ICLCJ, в том числе Секретарь
Международного  трибунала  по  преступлениям  Церкви  и  государства  (ITCCS)  Кевин
Аннетт.

 
В  хит-листе  заказчиков  мафии  были  иерархи  Ватикана,  королева  Елизавета,

известные в деловых кругах персоны и другие члены Культа Девятого круга. С 2010 года
эти представители мировой элиты стали объектом судебных расследований суда ICLCJ.

 
Последней жертвой Ватикана, являющегося организатором Культа Девятого круга,

стал  судебный  следователь  суда  ICLCJ.  Он  пропал  без  вести  после  того,  как  3  июля
предоставил в трибунал документы из секретных архивов Ватикана. Один из документов
под названием Magisterial Privilege гласил, что каждый новый Папа перед вступлением в
должность обязан пройти ритуал убийства младенца с употреблением его крови (убить
младенца и выпить его кровь) во время совершения Культа Девятого круга сатанинских
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детских  жертвоприношений.  Очевидцы  этих  ритуальных  убийств,  совершаемых
иерархами Ватикана, свидетельствовали перед судом ICLCJ.

 
Будучи еще ребенком, Чиф Луи Дениелс из племени Кри стал очевидцем убийства в

одном  из  80  детских  интернатов  для  индейских  детей,  учрежденных  под  началом
католической церкви (всего в таких интернатах умерли, были убиты, замучены и пропали
без вести более 50 тысяч детей). Чиф Луи Дениелс планировал дать показания перед судом
ICLCJ, но в феврале 2006 года он умер в больнице Виннипега по необъяснимой причине,
хотя  все  его  знали  как  совершенно  здорового  человека.  Дениелс  призывал  к  бойкоту
правительственного  расследования  смертей  в  индейских  интернатах,  называя  его
«Отбеливающе-отстирывающей комиссией правды и примирения».

 
Херриет  Нахани  из  племени  Сквомиш  стала  первым  свидетелем  убийства  в

интернатах,  согласившимся  выступить  с  обвинениями  публично.  Она  собиралась
свидетельствовать перед судом ICLCJ, но была заключена в тюрьму в Суррее, где умерла
от пневмонии в феврале 2007 года.

 
Нора Бернард была первой из аборигенов Канады, кто решился подать  в суд на

католическую Церковь за преступления, совершавшиеся в интернате, в котором прошло ее
детство.  Бернард  была  убита  в  декабре  2007  года,  так  и  не  успев  дать  показания.  Ее
убийство осталось нераскрытым.

 
Джони Бинго Доусон из племени Цимшиан был очевидцем изъятия 10 детей из

католического  интерната  в  Британской  Колумбии  королевой  Елизаветой  и  принцем
Филиппом в октябре 1964 года. Доусон планировал свидетельствовать перед судом ICLCJ
и  проводил  пикетирование  Англиканской  и  Объединенной  церкви  в  Ванкувере,
осуждающее  отказ  канадского  правительства  расследовать  случаи  убийства  детей  в
интернатах. 9 декабря 2009 года Доусон был избит полицией и умер на следующий день.
Официальной причиной смерти было объявлено отравление алкоголем, но в заключении о
вскрытии было указано, что следов алкоголя в его крови не обнаружено.

 
Рикки  Лаваль  из  племени  Кри  оказался  свидетелем  избиения  полицией  Бинго

Доусона.  Весной 2010 года он рассказал  об этом в радио-интервью и после этого был
найден мертвым, «от удара в грудь».

 
Бывший  питомец  интерната  Уильям  Комб  из  племени  Салиш  был  одним  из

очевидцев изъятия из интерната британской королевской четой десяти детей, его друзей.
Он  умер  после  радио-интервью  в  феврале  2011 года,  в  котором  рассказывал  об  этом
похищении.  Сразу  после  интервью  совершенно  здоровому  Уильяму  Комбу  было
предписано  прийти  для медицинского обследования  в  католическую  больницу Святого
Павла в Ванкувере.  Там ему сделали инъекцию, от которой он оказался в коме. Спустя
несколько  часов  без  согласия  членов  его  семьи  Комб  был  отключен  от  системы
жизнеобеспечения. Комб также планировал свидетельствовать перед судом ICLCJ.

 
В мае 2012 найден мертвым на улице Ванкувера Гарри Уилсон из племени Нутка.

Перед этим он дал интервью на местном радио и назвал имена тех, кто убивал детей в
интернате, в котором он вырос. Он тоже не успел выступить в качестве свидетеля перед
судом ICLCJ, как он того хотел.

 
В  том  же  году  Кевин  Аннетт  почувствовал  на  себе  тяжелую  руку  королевы

Елизаветы и Ватикана.  В Лондоне он участвовал в акции, посвященной расследованию
погибших в канадских интернатах детей, был задержан и провел ночь в тюрьме, после

24



чего  депортирован  без  предъявления  каких  бы  то  ни  было  обвинений.  Отвергнутый
судами Канады, Аннетт (и его общественная организация ITCCS) потратил 20 лет на сбор
сведений  и  доказательств  убийств  детей  для  предоставления  в  международный  суд.
Доказательства представлены в книге Кевина Аннетта «Hidden No Longer».

 
Спустя  год  в  марте  бельгийского  политика  М.П.  Лорана  Луи  подвергли

преследованиям и аресту после его разоблачений педофилии, практикующейся членами
бельгийского парламента. Луи был активным сторонником суда ICLCJ и его расследования
были  связаны  с  участием  известных  представителей  бельгийского  общества  в  Культе
Девятого круга сатанинских детских жертвоприношений. Интервью Луи представлено в
этом видео.

 
В  октябре  2013  Стив  Финни  (Китчинер,  Онтарио,  Канада)  выступил  с

разоблачением о связи королевы Елизаветы с Культом Девятого круга сатанинских детских
жертвоприношений и 50 тысячами замученных в католических интернатах Канады детей.
Эта инициатива закончилось беспрецедентной отставкой Папы Йозефа Ратцингера.  Стив
Финни также был арестован без предъявления обвинений полицией и провел в тюрьме три
дня,  но  протесты,  проведенные  по  всему  миру  общественной  организацией  Кевина
Аннетта, способствовали освобождению Стива Финни.

 
В  2013  году  британский  гражданин  Дэвид  Компан  стал  жертвой  того  же

противостояния с королевой Елизаветой, принцем Филиппом и другими представителями
мировой элиты. Он был арестован дважды, как и его жена. Компану были подброшены
наркотики и он был заключен в тюрьму при Лондонском королевском центре психического
здоровья, там же, где год спустя британский солдат Вивиан Каннингем был задержан за то
же «преступление» обнародования правды о судьбе детей в интернатах. После нескольких
дней протестов разгневанных граждан Компан и его жена были выпущены на свободу.
Компан рассказал об этом аресте в данном видео.

 
В  мае  2014  года  британский  солдат  Вивиан  Каннингем  был  подвергнут  уколу

наркотика  и  принудительно  госпитализирован  в  Лондонском  королевском  центре
психического  здоровья.  Его  «преступлением»  было  то,  что  он  осмелился  просить
начальство  выдать  ордер  на  арест  королевы Елизаветы  на  основании  материалов  суда
ICLCJ.  Каннингема  в  течение  месяца  удерживали  в  психиатрической  больнице,  без
предъявления какого-либо обвинения.

 
С 1 сентября суд ICLCJ начинает долговременное расследование о связи с Культом

Девятого  круга  сатанинских  детских  жертвоприношений  иерархов  Ватикана,  членов
королевских семей Европы, сотрудников ЦРУ, банка HSBC, корпораций Cargill,  Sinclair
Oil,  Cameco  Uranium,  некоторых  известных  политиков  и  представителей  большого
бизнеса.

 
Общественная организация Международный трибунал по преступлениям Церкви и

государства  (ITCCS)  учредила  Международный  суд  общего  права  ICLCJ  для
расследования  убийства  50 тысяч детей в  католических  образовательных учреждениях.
Материалы  расследования  множатся  и  уже  включают  в  себя  показания  почти  60
свидетелей о международной сети поставок детей для ритуальных жертвоприношений, а
также  развлекательных  вечеринок  с  охотой  на  детей,  проходивших  на  территории
Северной и Южной Америки, Европы, Азии, Австралии и Новой Зеландии. В 2013 и 2014
годах  суд  ICLCJ  выдвинул  обвинения  в  преступлениях  против  человечности  в  адрес
католических  пап  Ратцингера  и  Франциска,  королевы  Елизаветы,  принца  Филиппа,

25

https://www.youtube.com/watch?v=asxvy4SxK4s
http://www.salem-news.com/articles/march292014/pope-court-ka.php
http://www.salem-news.com/articles/march292014/pope-court-ka.php
http://pennyforyourthoughts2.blogspot.com/2014/03/belgium-mp-laurent-louis-arbitrarily.html
http://hiddennolonger.com/
http://www.itccs.org/


архиепископа  Кентерберийского  Джастина  Уэлби,  Генерала  Ордена  Иезуитов  Адольфо
Пахона и 27 других представителей мировой элиты.

 
В судах  общего права  в  США, Канаде,  Ирландии,  Англии,  Бельгии,  Голландии,

Германии, Новой Зеландии и Австралии правительственным, церковным и корпоративным
должностным лицам  вынесены  обвинительные  заключения,  включающие  в  себя  такие
пункты  как  нарушение  прав  человека,  мошенничество,  преступный  сговор,  торговля
детьми и убийства.

 
Международный  трибунал  по  преступлениям  Церкви  и  государства  и

Международный  суд  общего  права  учредили  суды  общего  права,  включающие  450
сотрудников в девяти странах, в то время как в США шерифы округов организовали суды
общего права в 31 штате. Более 800 человек участвуют в работе 24 местных ветвей судов
общего  права  под  координацией  трех  секретарей  (Field  Secretaries):  Кевин  Аннетт
(Северная  Америка),  Джордж  Дюфорт  (Западная  Европа)  и  Кэмерон  Моттус  (Азия  и
Австралия-Новая Зеландия).

 
В  Канаде  ITCCS участвует  в  процессе  создания  Республики  Каната как  нового

национального образования, государства, о чем сообщает член Временного совета Колин
Салливан. Флаг Республики Каната будет поднят на публичной церемонии в Виннипеге в
12 часов дня 31 Октября. Дополнительную информацию можно узнать, обратившись по
адресу: republicofkanata@gmail.com

 
Желающие  участвовать  в  работе  общественных  групп  Общего  права  могут

связаться с трибуналом ITCCS и судом ICLCJ в Брюсселе по e-mail: itccscentral@gmail.com
или hiddenfromhistory1@gmail.com

Автор Джуди Байингтон

Об авторе

Джуди  Байингтон,  автор  книги  «Двадцать  два  лица:  жизнь  Дженни  Хилл  в  ее
двадцати  двух  личностях»  (http://www.22faces.com/).  Врач-терапевт,  общественный
активист, журналист, чьи статьи о международной сети эксплуатации детей опубликованы
на сотнях сайтов и блогов. Директор Семейного консультационного центра психического
здоровья. (http://www.childabuserecovery.com/) Если у вас есть что сообщить по вопросу о
жестоком обращении с детьми, пожалуйста, напишите Джуди на адрес: info@22faces.com

Предлагаем подписать нашу петицию к Конгрессу для расследования деятельности
ЦРУ по контролю над сознанием детей по этой ссылке:

http://www.change.org/petitions/us-congress-survivors-request-investigation-cia-mind-
control-of-children
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ПРОВЕДЕНИЕ РИТУАЛА ДЕТСКОГО ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ 
СОРВАНО, 
САТАНИСТЫ АРЕСТОВАНЫ. 
В ДЕЛЕ ЗАМЕШАНЫ РУКОВОДИТЕЛИ КОРПОРАЦИЙ КАРГИЛЛ И 
СИНКЛЕР

 
Источник текста, с которого сделан данный перевод:

http://truthfrequencyradio.com/child-sacrifice-aborted-satanists-arrested-cargill-sinclair-
executives-implicated/

17 августа 2014 г.

Вчера  двое  подозреваемых  членов  Культа  Девятого  круга  сатанинских  детских
жертвоприношений были арестованы во время подготовки к ритуалу. Убийство ребенка
должно было состояться на окровавленном алтаре в подвале резиденции в престижном
районе Аутремон (Outremont)  Монреаля (Квебек,  Канада).  Пожилая  женщина  во время
ареста призналась, что жертвоприношение было назначено на полночь, и в нем должны
были  участвовать  руководители  нефтяной  корпорации  «America’s  Sinclair  Oil»  и
продовольственной  корпорации  «Cargill».  Арест  был  произведен  при  сотрудничестве
Международного суда общего права в Брюсселе (ICLCJ) и полиции Монреаля.

В  пресс-релизе  ICLCJ  говорится:  «Арестованная  женщина  сообщила,  что  двое
детей, предназначенные для использования в ритуале, содержатся в отдельном помещении
университета Макгилла (McGill University). Где точно находится это помещение, она не
знала.  По  заведенному  правилу  детей  должны  были  доставить  к  началу  ритуала  в
состоянии наркотического опьянения. Участники ритуала принадлежат к обществу Культа
Девятого  круга  сатанинских  детских  жертвоприношений  и  имеют  на  себе
соответствующие татуировки в качестве знаков отличия его адептов».

Кевин Аннетт, секретарь Международного трибунала по преступлениям Церкви и
государства ITCCS, сказал в сегодняшнем интервью: «Представитель корпорации Каргилл
(Cargill) Керри Брик (Kerry Brick) - один из подозреваемых членов Культа Девятого круга.
Несколько месяцев  назад  один  из  выживших  очевидцев  рассказал,  что  еще  в  детском
возрасте был доставлен в штаб-квартиру корпорации Каргилл в Вайзате (Wayzata), штат
Миннесота,  где он стал свидетелем принесения в жертву ребенка. Согласно показаниям
других очевидцев, члены Культа Девятого круга занимают очень влиятельное положение в
обществе и имеют возможность совершать свои ритуалы по всему миру».

Охранник упомянутой частной резиденции в Монреале показал офицерам полиции
находящуюся  в  подвале  небольшую  камеру  со  звукоизоляцией.  В  ней  находился
окровавленный каменный алтарь. Там же находилось еще два помещения с кандалами в
стенах.  В  соседнем  помещении  были найдены шкафы с  детскими  порнографическими
материалами и предметами детской одежды. Там были сфотографированы и изъяты такие
улики,  как  образцы  крови,  металлические  пыточные  приспособления,  церемониальные
мечи, а также профессиональная киноаппаратура.
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В качестве участников этих ритуальных детских жертвоприношений подозреваются
представитель  корпорации  Каргиллл  Керри  Брик,  Вайзата,  штат  Миннесота,  и
представитель корпорации Sinclair  Oil  Стивен Холдинг (Stephen Holding) из Солнечной
Долины,  штат  Айдахо.  Согласно  расследованию  суда  ICLCJ,  к  этому  же  ритуалу
причастны католический архиепископ Монреальский Кристиан Лепайн (Christian Lepine)
и один видный американский милиардер. Этот же влиятельный американский бизнесмен
был опознан очевидцами как участник охотничьих состязаний в Нидерландах, связанных с
Культом Девятого круга. Во время них адепты культа насиловали детей, а затем охотились
на них с оружием и убивали.

Офицер  полиции,  участвовавший  в  расследовании,  написал:  «Мы  установили
скрытое наблюдение за местом готовившегося ритуала и вели его круглосуточно, но никто
не  появился.  Вероятно,  участники  каким-то  образом  были  предупреждены  о  нашем
присутствии и отменили проведение ритуала».

Полиция запланировала аресты граждан-участников культа, и в конечном итоге они
будут взяты под стражу. «Охранник был выпущен на свободу после того, как он доказал,
что  был  всего  лишь  нанятым  на  службу  частным  лицом.  Двое  других,  причастных  к
ритуалам, содержатся в тюрьме Монреаля до их допроса в суде прокурором. Все образцы
и фильмы мы отправили в Брюссель для анализа».

Международный  трибунал  по  преступлениям  Церкви  и  государства  ITCCS,
расследующий  преступления  участников  Культа  Девятого  круга  сатанинских  детских
жертвоприношений с 2011 года, призвал к протестам против детских жертвоприношений,
запланированных  на  15  августа  в  кафедральном  соборе  Рен-дю-Монд  в  Монреале  и
кафедральном соборе в Дублине, Ирландия. В Ирландии жертвоприношение должно было
проходить  под  руководством  католического  архиепископа  Дермота  Мартина  (Dermot
Martin).  Вероятно,  из-за протестов  в  Монреале жертвоприношение было перенесено из
монреальского собора в  подвал университета  Макгилла,  а  затем на частную  усадьбу в
Аутермоне.

Университет Макгилла вошел в историю тем, что в нем проходили жестокие опыты
по контролю над разумом с использованием детей в качестве подопытных. В начале 1950-
х  в  университете  Макгилл  президент  канадской,  американской  и  мировой
Психиатрической  ассоциации  Д.  Ивен  Кэмерон  (D.  Ewen  Cameron) проводил  эти
эксперименты в рамках программы ЦРУ США под названием MKULTRA. В 1964 году
после  успешного  судебного  процесса  против  Кэмерона  и  университета  Макгилл  со
стороны  одной  из  выживших  подопытных  Линды  Макдональд  Конгрессом  США  эта
программа, предположительно, была закрыта. 

На этих видео оставшиеся в живых после этих опытов Клаудиа Маллен и Кристина
Никола рассказывают 1995 году на слушаниях в Конгрессе. Программ MKULTRA якобы
была  закрыта  в  1964  году.  Однако,  как  представлено  на  этом  видео,  Дженни  Хилл
рассказывает об опытах над детьми в сфере контроля над разумом как имевших статус
правительственной программы. Первые пятьдесят комментариев выживших участников в
данной петиции к Конгрессу, призывающей провести расследование деятельности ЦРУ по
контролю  над  разумом,  подтверждают,  что  эта  правительственная  программа
осуществляется и сейчас.

...
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Международный  трибунал  по  преступлениям  Церкви  и  государства  (ITCCS)
учредил суды общего права с общим штатом в 450 сотрудников в девяти странах. В США
организованы  суды  общего  права  в  31  штате.  В  судах  общего  права  в  США,  Канаде,
Ирландии,  Англии,  Бельгии,  Голландии,  Германии,  Новой Зеландии и Австралии были
начаты расследования против правительства, церкви и корпоративных должностных лиц
за нарушение прав человека, преступный сговор, убийства и торговлю детьми.

Более 800 человек являются активистами, работая в 24 местных отделениях судов
общего права  при координации  трех  секретарей:  Кевина  Аннетта  (Северная  Америка),
Джона  Дюфорта  (Западная  Европа)  и  Кэмерон  Моттус  (Азия  и  Австралия-Новая
Зеландия).  Связаться  отделением  в  Брюсселе  можно  по  электронной  почте:
itccscentral@gmail.com или hiddenfromhistory1@gmail.com.

 

Автор Джуди Байингтон. 

Об авторе

Джуди  Байингтон,  автор  книги  «Двадцать  два  лица:  жизнь  Дженни  Хилл  в  ее
двадцати  двух  личностях»  (http://www.22faces.com/).  Врач-терапевт,  общественный
активист, журналист, чьи статьи о международной сети эксплуатации детей опубликованы
на сотнях сайтов и блогов. Директор Семейного консультационного центра психического
здоровья. (http://www.childabuserecovery.com/) Если у вас есть что сообщить по вопросу о
жестоком обращении с детьми, пожалуйста, напишите Джуди на адрес: info@22faces.com

Предлагаем подписать нашу петицию к Конгрессу для расследования деятельности
ЦРУ по контролю над сознанием детей по этой ссылке:

http://www.change.org/petitions/us-congress-survivors-request-investigation-cia-mind-
control-of-children
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РИТУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ, ПРАКТИКУЕМОЕ ИЕРАРХАМИ РИМСКО-
КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ, ЧЛЕНАМИ КОРОЛЕВСКИХ СЕМЕЙ, 
ИЗВЕСТНЫМИ ПОЛИТИКАМИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВ И БОЛЬШОГО БИЗНЕСА, ОБЪЕДИНЕННЫМИ 
В КУЛЬТ ДЕВЯТОГО КРУГА САТАНИНСКИХ ДЕТСКИХ 
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ

Данный  обзор  (перевод  с  английского)  содержит  материалы  пресс-релизов,
опубликованных на сайте «Child Abuse Recovery» в разделе автора Джуди Байингтон по
адресу: http://childabuserecovery.com/author/judy/

В обзоре опущены повторяющиеся детали или те, которые уже были использованы
в  предыдущих  переводах  материалов  Джуди  Байингтон.  Сохранен  хронологический
порядок публикаций.

 

1.
http://childabuserecovery.com/are-catholic-elites-practicing-black-mass-child-sacrifice/
 

Высшие иерархи Римско-католической церкви практикуют черные мессы с
детскими жертвоприношениями?

Джуди Байингтон, 6 января 2014 г.
 

«Я видел, как Йозеф Ратцингер, бывший папа римский, убил маленькую девочку, -
заявил очевидец-жертва  черной мессы в  Международном трибунале  по преступлениям
Церкви и государства.  - Это происходило во французском замке осенью 1987 года. Это
было  ужасно и происходило не один раз.  Ратцингер,  Афринк (в  то время голландский
католический кардинал) и принц Бернард (создатель Бильдербергского клуба) входили в
число известных лиц, которые принимали участие в мессе».

С 1980-х годов  и  до сих пор действует  акт под названием Crimean Solicitations,
согласно которому католики отлучаются от церкви и даже получают тюремный срок, если
выступают с жалобами ни жестокое обращение со стороны высокопоставленных иерархов
Ватикана.

Тем  не  менее,  стало  известно  об  использовании  католической  элитой  в  черных
мессах  детей.  В 2014 году по всему миру насчитывалось  9,9  млн.  жертв  сексуального
насилия  со  стороны  католических  священников.  Кроме  того,  139  респондентов
Исследования  чрезвычайного  насилия,  проведенного  в  2007  году,  сообщили,  что  они
подвергались  насилию  в  детстве,  по  крайней  мере,  один  из  них  стал  жертвой
католического священника в качестве объекта сатанинского ритуала. По словам выживших
жертв, во время сатанинских ритуалов и черных месс, как правило, происходит убийство
детей.

Основатель Международного трибунала  по преступлениям Церкви и государства
Кевин Аннетт собирал улики для расследования Международного суда общего права 2014
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года, доказывающие, что высшие иерархи Ватикана проводили черные мессы с детскими
жертвоприношениями.  28  октября  2013  года  были  получены  показания  голландского
терапевта Тоос Нейенхейса о том, что в детстве она была свидетелем убийства ребенка, в
котором  участвовали  Ратцингер,  Афринк  и  Бернард  (на  данном  видео:  http://youtu.be/-
A1o1Egi20c)

Подробная информация о 9,9 млн. жертвах насилия католических священников еще
не выдана Ватиканом, даже после запроса ООН. Если внутреннее расследование насилия
священников  когда-нибудь  станет  достоянием  общественности,  вероятно,  она  не  будет
включать  в  себя  информацию  о  жертвах  убийств.  Несколько свидетелей  сообщили  об
убийствах католическими монахинями и священниками младенцев - эти дела никогда не
рассматривались в суде.

«Там были новорожденные младенцы.  Многие из  них были недоношенными,  и я
знала, что их собирались убить» - давала показания бывшая католическая монахиня. Ее
забрали  в  монастырь  в  14  лет,  ее  попытки  убежать  были  безуспешны.  Ее  подвергали
наказаниям,  например  -  закрывали  в  гробу  на  9  часов,  подвешивали  за  запястья  на
несколько  дней  и  лишали  пищи  и  воды.  По  собственному  признанию,  она  «стала
механической  куклой,  существом,  принадлежащим  как  собственность  Риму» (данное
видео здесь: https://www.youtube.com/watch?v=5WkKmU_W8NU)

В прошлом феврале Папа Ратцингер покинул свой пост, после того как в Брюсселе
Международный суд признал причастным его и еще 29 представителей мировой элиты к
делу  о  50000  пропавших  без  вести  канадских  детей.  «Мы  готовим  несколько
расследований  для  Международного суда общего  права на 2014 год,  - сказал  Аннет  в
недавнем  телефонном  интервью.  -  Одно  из  них  в  Нью-Йорке  по  сатанинскому
ритуальному насилию в Католической церкви».

Случаи убийства детей, не имеющих опекунов, почти никогда не доходят до суда.
Известен пример, когда католический священник-иезуит распорядился похоронить живьем
младенца под полом его миссии-школы Св. Марии около Омака, шт. Вашингтон. Иезуиты
руководили  собственными школами-интернатами  в  Вашингтоне,  Орегоне,  Айдахо и  на
Аляске до их закрытия после судебного иска от 500 жертв по поводу жестокого обращения
с детьми.

Другой пример, 3 октября 1997 г. С ростом числа свидетелей, описывающих смерть
и даже убийства  детей  в  католической школе-интернате  в  Алберни,  Канада,  констебль
Петерс Джерри сказал: «Мы никогда не могли расследовать все случаи смерти учащихся в
школе. Это было бы слишком огромным расследованием».

Иезуиты - это римско-католический военный орден с историей в 500 лет. Иезуиты
верят,  что  могут  совершать  любое  преступление,  и  оно  никак  не  осквернит  их  душу.
Очевидно,  они  считают,  что  их  души  не  оскверняют  и  преступления,  совершенные  в
школах-интернатах. Католические священники избегали обвинений в убийствах, как и с
теми 500 жертвами-свидетелями. Они внесли свои 166 миллионов долларов в крупнейшее
разбирательство о сексуальном насилии, совершенном католическим священником [чтобы
попытаться замять это дело].

Еще  одно  убийство,  совершенное  католическими  священниками  и  монахинями,
вошло в обвинение против Ратцингера. Частью доказательств, представленных в трибунал
ITCCS, было свидетельство Ирен Фавел.  «Они бросили младенца  в печь  и  сожгли его
заживо,  - рассказывала  75-летняя  Ирен,  вспоминая  страшные  события  ее  детства,
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проведенного в школе-интернате  Масковеган Саскачеван,  Канада.  -  Мы услышали крик
«У-у-х!», и все. И почувствовали запах жареной плоти». www.hiddennolonger.com

Эта  школа  была  одной  из  80  школ,  находившихся  в  ведении  канадского
правительства  и  главным  образом  Католической  церкви.  С  2008  года  29  массовых
захоронений  детей  были  обнаружены  на  территориях  канадских  школ-интернатов.
Аннетту было отказано в разрешении на раскопки этих массовых захоронений.

Другой  факт  геноцида,  не  вызвавший  никаких  юридических  последствий,  был
обнародован  5  декабря  2013  года  в  газете  «Alberni  Valley  News».  Выжившие  жертвы
рассказали  о  том,  что  кроме  физического  и  сексуального  насилия  их  использовали  в
качестве подопытных в экспериментах американского и канадского правительства. Более
1300 детей, содержавшихся в школах-интернатах Алберни, стали объектами десятилетних
тестов  по изучению влияния недоедания на здоровье детей.  «Мы привыкли продавать
шарики  за  остатки  еды,  - вспоминал  один  из  пострадавших.  -  Голод.  Я  всегда  буду
помнить, что такое быть голодным». 

В 2007 году 513 респондентов Расследования экстремального насилия описали свой
опыт  как  ритуальные  надругательства  и  контроль  над  сознанием.  Католические
священники-иезуиты или «Просветленные», такие, как те, кто надругались над 500 детьми
в американских индейских школах-интернатах, фигурируют в расследовании как эксперты
по контролю над сознанием. Иезуиты были консультантами Гитлера до и во время войны.
Практика  Черных  месс,  унаследованная  из  Вавилонско-Египетских  детских
жертвоприношений  Богу  Молоху  и  использованная  в  гитлеровских  концентрационных
лагерях,  впоследствии  стала  базой  для  программ  ЦРУ  по  контролю  над  сознанием.
Незаконные эксперименты над детьми начались в 1950-х годах с привлечением в США и
Канаду нацистов-специалистов по Сатанинским ритуалам. http://extreme-abuse-survey.net/

Дженни  Хилл  из  Гарден  Гроув,  Калифорния,  свидетельствовала  об  этом  в  ее
биографии:  «Двадцать  два  лица:  жизнь  Дженни  Хилл  в  ее  двадцати  двух  личностях»
(издательство Тэйт, Оклахома, 2012) www.22faces.com

В этом видео Дженни Хилл описывает, как она стала свидетелем обряда детского
жертвоприношения в день летнего солнцестояния 21 июня 1965 года, убийство проходило
под  контролем  нацистского  специалиста  по  контролю  над  сознанием,  который  был
привезен в США для работы на ЦРУ: http://www.youtube.com/wat?v=F626Lsrdwg4

Есть  свидетельства  очевидцев  двух  Черных  месс  с  жертвоприношением  детей,
подобных тем, что описывала Дженни Хилл. Они происходили под Ватиканом в Риме. В
возрасте 12 лет, как рассказала женщина из Сан-Диего, она была девочкой приведена в
катакомбы  под  Ватиканом  и  там  видела  жертвоприношение  3-4-летнего  мальчика,
находившегося под наркотическим опьянением. О подобном сатанинском обряде в тех же
катакомбах  Ватикана  рассказала  и  другая  свидетельница.
http://www.occupythebanks.com/2013/05/itccs-vatican-child-sacrifice.html

Одна Черная месса оказалась предметом рассмотрения в суде США. Католический
священник Джеральд Робинсон был признан виновным в убийстве монахини в часовне-
ризнице  на  Великую  субботу  перед  Пасхой  в  1980  году.  При  совершении  обряда  он
вырезал ножом на сердце сестры Маргарет Энн Пал сатанинский символ.  Следователи
возобновили дело об убийстве, когда католические священники Толедо были обвинены в
сексуальном  насилии  над  детьми.  http://www.nydailynews.com/news/justice-story/justice-
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story-killer-priest-murders-nun-chapel-sacristy-leaves-demonic-stab-pattern-heart-article-
1.1162927

В декабре 2013 года католический папа Франциск Бергольо проигнорировал запрос
ООН и не предоставил данные об участии Церкви в торговле детьми (child trafficking).
Бергольо оставил под своей защитой в Ватикане Ратцингера, отказываясь содействовать
Комитету  ООН по  правам ребенка  в  расследовании  случаев  сексуального  насилия  над
детьми в католической церкви.

http://www.youtube.com/watch?v=CGmmhk9r3gQ&feature=youtu.be
http://www.theguardian.com/world/2013/dec/04/vatican-refuses-un-panel-details-clerical-

sex-abuse-cases

Что может быть сделано теперь?
«Мы готовим несколько судебных исков общего права, - сказал Аннетт, - и дадим

выжившим жертвам насилия выступить со своими историями».

Информация  о  злоупотреблениях  католической  церкви  может  быть  доведена  до
адвокатов Кевина Аннетта:

hiddenfromhistory1@gmail.com,  www.itccs.org, Нейл Брик: SMARTNEWS@aol.com,
http://ritualabuse.us или info@22faces.com, www.ChildAbuseRecovery.com

Выжившие  жертвы  экспериментов  ЦРУ  по  контролю  над  сознанием  просят
Конгресс  расследовать  эту  деятельность.  Они  утверждают,  что  эти  государственные
программы по-прежнему продолжаются.  Вы можете подписать эту петицию, пройдя по
ссылке:

http://www.change.org/petitions/us-congress-survivors-request-investigation-cia-mind-
control-of-children

Кевин  Аннетт  задокументировал  сотни  вещественных  доказательств  в  деле  50
тысяч  пропавших  детей  в  книге  «Скрытых  больше  нет».  С  книгой  можно  бесплатно
ознакомиться по адресу:

www.hiddennolonger.com или www.ChildAbuseRecovery.com
 

 
2.
http://childabuserecovery.com/itccs-queen-avoids-arrest/
 

Королева избегает ареста  за  торговлю детьми (child  trafficking),  задерживая
невиновного человека?

Джуди Байингтон, 10 января 2014 г.

Королеве Англии будет позволено воспрепятствовать правосудию?

Королева  Елизавета  содействовала  вчерашнему  заключению  гражданина
Великобритании  Дэвида  Компана.  Его  насильно  удерживали  под  наркозом  в
психиатрической больнице при Имперском колледже. Никаких обвинений предъявлено не
было.
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В чем заключалось преступление Компана?

Адвокат Компан добился выдачи судом в Брюсселе ордера на арест королевской
четы на предмет их причастности к исчезновению десяти детей.  25 февраля 2013 года
шесть  судей  международного  суда  нашли  королеву  Елизавету  и  принца  Филиппа
виновными в изъятии десяти индейских детей из канадской школы-интерната Камплупс
10 октября  1964 года.  После  этого детей  уже  никто  не  видел,  они  исчезли  бесследно.
http://salem-news.com/articles/january092014/activist-arrested-ka.php

Если  представители  элиты уйдут  от  ответственности  за  торговлю  детьми  (child
trafficking), то как мы можем быть спокойны за себя и наших детей?

В Брюсселе Международным трибуналом по преступлениям Церкви и государства
ITCCS от имени отсутствующих родственников 50000 детей было возбуждено уголовное
дело.  ITCCS был организован  канадским  пастором Кевином  Аннеттом  по  ходатайству
вождей индейских племен Канады. До создания международного суда все усилия призвать
к ответственности виновных в преступлениях против детей были тщетны.

Сторона обвинения столкнулась с проблемами. В 2012 году Гарри Уилсон, первый
очевидец, рассказавший общественности о своем обнаружении мертвого подростка, умер
при  загадочных  обстоятельствах.  Он  получил  тяжкие  черепно-мозговые  травмы.
http://itccs.org/tag/rev-kevin-annett/page/7/

28  массовых  детских  захоронений  обнаружено  при  школах-интернатах  по  всей
Канаде.  В  ноябре  2013  года  еще  одно  было  случайно  обнаружено  трубоукладчиками.
Детские массовые захоронения все еще не раскопаны, несмотря на то, что Аннетт и группа
специалистов, в том числе один из Смитсоновского института, обнаружили человеческие
останки уже несколько лет назад.

Свидетели-жертвы  описывали,  как  персонал  школ  подвергал  детей  групповым
изнасилованиям, голоду, убийствам беременных или «непослушных» подростков путем их
избиения  и  содержания  без  еды  и  воды.  Детей  подвергали  инфицированию  оспой,
предоставляли  в  целях  проституции  полицейским  и  политикам  в  обмен  на  денежные
выплаты.

Дети  также  были  объектами  экспериментов,  включая  тестирование  наркотиков,
проводимых в ассоциации с фармацевтическими компаниями, такими как Eli Lilly, Upjohn
и  Bayer.  Фармацевтические  компании  финансировали  Объединенную,  Англиканскую  и
Католическую церкви, которые управляли 80 индейскими школами во взаимодействии с
канадским  правительством  и  Британской  Короной.  http://itccs.org/tag/rev-kevin-
annett/page/7/

В  феврале  2013  года  в  Брюсселе  был  вынесен  обвинительный  приговор  папе
римскому Йозефу Ратцингеру, повлекший за собой его отставку. В течение четырех долгих
месяцев  суд  рассмотрел  и  вынес  обвинение  в  преступлениях  против  человечности
Ратцингеру, королеве Елизавете и другим 28 представителям мировой элиты...

Г-жа  Виндзор  не  отреагировала  на  повестку  в  ноябре  2012  года,  что  еще  не
опровергает доказательства, представленные в суде, и выводы о том, что тысячи канадских
детей, ее подданных, подверглись насилию и были убиты в школах-интернатах.
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В июле 2012 года информатор сообщил Аннету следующее: он был сотрудником в
головном офисе англиканской церкви в Торонто и участвовал в усилиях,  которые были
предприняты представителями Британской Короны в Онтарио, Канадское правительство,
Англиканская,  Католическая  и  другие  церкви,  чтобы  «по  заказу  из  Лондона»
заблокировать разоблачение преступлений. 

http://itccs.org/tag/rev-kevin-annett/page/7/

Крупнейшее захоронение располагалось  при школе для детей индейцев племени
Мохаук в Брантфорде, Онтарио. В июле 2001 года один из пострадавших подал иск против
англиканской церкви и Короны. Судья Хейнс из Верховного суда Онтарио закрыл дело на
том основании, что судебный иск был запрещен Королевским Актом от 1953 года.

Социальный  работник  госпиталя  Чаринг-Кросс  Элизабет  Скалли  на  запрос
трибунала  ITCCS  подтвердила,  что  г-н  Компан  проходил  по  документам  клиники,  но
отказалась дать дополнительную информацию.

Недавно  был  принят  английский  закон  позволяющий  подвергать  тюремному
заключению  на  неопределенный  срок  тех,  кого  представители  власти  посчитают
«зацикленными»  на  таких  общественных  деятелях  как  члены  королевской  семьи.
Общественностью это было воспринято как «подлое полицейско-государственное право»,
более  детально  об  этом  можно  узнать  здесь:  http://www.dailymail.co.uk/news/article-
457934/Revealed-Blairs-secret-stalker-squad.html

Деятели  трибунала  ITCCS  призвали  сотрудников  своих  филиалов  в  21  стране
протестовать и требовать освобождения Дэвида Компана и признать недействительным
новый  закон,  который  используется  для  заключения  за  решетку  без  надлежащего
судебного  разбирательства  невинных  граждан.  Контакты:  itccscentral@gmail.com  или
rhiannesemail2013@gmail.com

...

Больше информации можно найти по этим ссылкам:
www.itccs.org,  www.ChildAbuseRecovery.com,  http://ritualabuse.us,

http://kevinannettinternational.blogspot.fr/
 

 
3.
http://childabuserecovery.com/is-pope-bergoglio-going-to-court-on-child-trafficking-and-

sex-abuse-cover-up/
 

Явится ли Папа Бергольо в суд за сокрытие торговли детьми (child trafficking)
и сексуального насилия над детми?

Джуди Байингтон, 17 января 2014 г.
 

Католический папа римский Франциск Бергольо на этой неделе получил запрос от
ООН о его участии в торговле детьми во время аргентинской «грязной войны» и еще о
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сокрытии  Ватиканом  данных  о  более  девяти  миллионах  жертв  насилия  со  стороны
католических священников.

Во  время  аргентинской  «грязной  войны»  1976-1983  годов  Бергольо  возглавлял
отделение католического Ордена Иезуитов в Аргентине. Потерпевшие рассказывали, что
они, как и более 30 тысяч пропавших без вести сирот, были включены в международную
сеть сексуальной торговли и эксплуатации детей, в том числе в Ватикане.

...

«Мы намерены привлечь несколько известных деятелей по делу о торговле детьми
и другими преступлениями, - сказал Кевин Аннетт в недавнем телефонном интервью.  -
Свидетели,  в  том числе  бывший аргентинский  чиновник,  согласились  дать  показания
против Папы Бергольо и других представителей мировой элиты в суде общего права в
Брюсселе».

...
«Папа, Британская Корона и Канадское правительство препятствуют раскопкам

в  местах  29  массовых  детских  захоронений,  - сообщает  Кевин  Аннетт.  -  Индейцы,
живущие в резервации, не имеют никаких юридических прав. В 2008 году наши раскопки
при школе-интернате племени Мохаук, Онтарио, закрыли через четыре дня после того,
как человеческие останки были найдены. Отчеты по школе Мохаук оказались закрыты по
приказу Англиканского архиепископа в Лондоне Кентерберийского».

...
 

 
4.
http://childabuserecovery.com/are-the-queen-and-global-elites-supporting-child-

exploitation-rings/
 

Королева и представители мировой элиты принимают участие в деятельности
мировой сети сексуальной эксплуатации детей?

Джуди Байингтон, 21 января, 2014 г.
 

На этой неделе выяснилось,  что королева Елизавета,  замешанная в деятельности
международной сети эксплуатации детей, передавала свою долю в этом «бизнесе» принцу
Чарльзу в качестве правопреемника.

Как  рассказывает  о том фильм продюсера  Билла Малони,  берущего интервью в
прямом  радиоэфире  для  британской  «Колонки  Новостей»,  осведомитель  «Андрей»
недавно  рассказал  ежедневной  Экспресс-газете,  что  он  занимался  проституцией  для
королевского семейства Великобритании в международной сети сексуальной эксплуатации
детей.

Это  сатанинское  ритуальное  насилие  со  стороны  организованной  глобальной
элитой сети может быть направлено на наших детей? Если это так, то у них есть связи,
чтобы эффективно прикрывать факты насилия?
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В эту международную сеть ритуальной эксплуатации детей входят видные лидеры в
Британском  парламенте,  шоу-бизнесе,  политических,  юридических  и  медицинских
областях...

...

Трибунал ITCCS может иметь длинный список ответчиков в делах о ритуальном
насилии над детьми, если со стороны государства уголовного преследования обвиняемых
в  таких  преступлениях  лиц  не  происходит.  Например,  поскольку  полиция  отказалась
принимать, по крайней мере, 138 из 664 жалоб от пострадавших в отношении покойного
Джимми Сэвила, британской знаменитости, эти люди вели собственные гражданские иски
против  общественного  вещателя  Би-би-си.  Сэвил,  вместе  со  своими  друзьями  из  шоу-
бизнеса  и  мира  политики,  подверг  сексуальному  насилию  до  1000  человек  в  ночных
вечеринках,  на  которых  происходили  сатанинские  ритуальнын  сексуальные
надругательства  над  детьми.  http://www.hollywoodreporter.com/news/late-bbc-host-jimmy-
savile-672456

Ни один из этих случаев не нашел продолжения в виде уголовного преследования,
хотя  многие  были  виновны  в  потворстве  Сэвилу.  Согласно  «The  Observer»,  в  числе
обвиняемых был и генеральный директор «Нью-Йорк Таймс».

...
 
 

6.
http://childabuserecovery.com/are-our-children-at-risk-of-satanic-pedophile-rings/
 

Наши дети рискуют оказаться во власти сатанистов-педофилов?

Джуди Байингтон, 29 января 2014 г.

 
...
На прошлой неделе свидетель подал заявление в полицию Великобритании о том,

что будучи ребенком он был использован в наркотических секс-вечеринках сатанинского
характера,  организованных  авторитетными  представителями  государственной  власти
Европы. Как сообщалось в английской газете «Санди Экспресс» от 12 января,  «это не
только политики,  но  и  ряд  знаменитостей,  имеющих  большие  связи  с  депутатами  и
влиятельными  предпринимателями».  http://galacticconnection.com/bill-maloney-speaking-
jan-2014-shocking-update-establishment-child-abuse-queenleon-brittan/

Свидетель  заявил,  что  он  был  продан  голландскими  офицерами  разведки  в
Амстердам, где он подвергся насилию со стороны группы педофилов, среди которых был
осужденный (на данный момент) детоубийца Сидни Кук. Кук (на суде) рассказывал, что
издевался над подростками и убивал их в Нидерландах. Пострадавший в надругательствах
над  детьми  утверждал,  что  они  были  организованы  для  съемок  Снаф-Фильма  (фильм
фактического убийства) педофилом Куком и там был убит другой подросток - это обычная
практика  сатанинских  культов.  Событие  это  произошло  в  детском  интернате  на
британском  острове  Джерси.  Остров  Джерси  -  объект  единоличной  собственности  и
политического контроля королевы Елизаветы. 
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http://www.infiniteunknown.net/2014/01/16/uk-paedophile-network-at-the-heart-of-
government-female-mp-abused-boy-in-care/

В  2011 году  продюсерская  студия  Pie’n’Mash  Films  выпустила  документальный
фильм «Солнце, море и Сатана» о сатанинских символах, насилии над детьми и убийствах
на острове Джерси, принадлежащем королеве Елизавете.  https://www.youtube.com/watch?
v=lq6lJsBz9UY

Почему мы не видим сообщений о сатанинских преступлениях в основном потоке
средств массовой информации?

На  протяжении  веков  сатанинские  жертвоприношения  детей  и  педофилия
практиковались внутри тайных обществ. Наше общество, что уже стало свершившимся
фактом, похоронило информацию об этих отвратительных ритуалах под слоем отрицания
и апатии.  Однако,  преступления  эти не  были новостью для мировой элиты,  они были
прикрыты церковью, государством и основным потоком средств массовой информации.
Эта  статья  о  настоящих сатанинских  преступлениях  в  Великобритании  рассказывает  о
явном  прикрытии  сексуальных  насилий,  совершенных  британской  знаменитостью
Джимми Сэвилом:

http://disinfo.com/2013/01/satanic-paedophile-rings-linked-to-government-jimll-666-it-
for-you/

Вернемся  в  29  декабря  1996  года,  газета  «Sunday  Times»  сообщила  о
предполагаемых сатанинских  преступлениях,  которые  так  и  не  дошли до  суда.  «Пять
свидетелей выступили на прошлой неделе  и описали, как проводились черные мессы, в
которых  детей  убивали  на  глазах  зрителей,  среди  которых  были  видные  члены
бельгийского  общества...  щупальца...  по-видимому,  тянутся  за  пределы  Бельгии  в
Голландию  и  даже  в  Америку...  В  полиции  уже  давно  подозревали,  что  Дютру,
осужденный  педофил,  был  частью  международной  сети,  которая  занимается
похищением детей, сексуальным насилием над детьми и убийствами детей».

Что можно сделать, чтобы защитить наших детей?

Выжившие в экспериментах ЦРУ по контролю над сознанием, такие как Дженни
Хилл,  подсказывают  некоторые  идеи.  Они  дали  интересные  комментарии  в  данной
петиции,  обращенной  к  Конгрессу,  об  организации  расследования.  Чтобы  помочь
остановить  продолжающийся  конвейер  этих  экспериментов,  пожалуйста,  подпишите
петицию по этому адресу:

http://www.change.org/petitions/us-congress-survivors-request-investigation-cia-mind-
control-of-children

 

 
10.
http://childabuserecovery.com/is-society-in-denial-of-satanic-cult-mass-murderers/
 

Общество  отрицает,  что  массовые  убийства  происходят  в  сатанинских
культах?

Джуди Байингтон, 21 февраля 2014 г.
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Вчера  отец  самопровозглашенной сатанистки  Миранды Барбур  отрицал,  что  его
дочь практиковала серийные убийства в рамках сатанинского культа. Девятнадцатилетняя
Миранда Барбур недавно призналась в убийстве Троя Ла Феррара и еще, по меньшей мере,
22  человек  как  части  своего  вклада  в  культ  сатаны:  http://news.yahoo.com/pa-craigslist-
killing-suspect-39-dad-she-39-072205289.html

«Сатанизм - это реальность, - признался, однако, отец Миранды. - Это растущий
культ,  который  пойдет  на  многое,  чтобы  захватить  наших  детей.  Вы  не  должны
связываться с Церковью Сатаны и поклоняться ему».

Отрицание того, что члены сатанинских культов регулярно совершают ритуальные
убийства, не редкость. И было непривычно видеть, как члены сатанинского культа, такие
как Барбур,  сознаются в своих преступлениях и оказываются в качестве обвиняемых в
суде.

Предположительно,  до  двадцати  четырех  священников  участвовали  в  черной
католической мессе 1984 года, во время которой была убита монахиня Маргарет Пал, но
никто из них не предстал перед судом, за исключением отца Джеральда Робинсона. Как
пишется  в  статье  от  14  января  2013  г. в  газете  «Veterans  Today»,  Робинсон  отбывает
пожизненное  заключение за убийство Маргарет Пал,  и начат новый судебный процесс
против  еще  двух  католических  священников.  Обвиняющая  сторона  основывает  свою
позицию на доказательствах того, что, по крайней мере, семь, а возможно, до двадцати
четырех  священников  участвовали  в  сатанинском  ритуальном  жертвоприношении,  в
процессе которого была убита сестра Пал. Но ни один из священников не был осужден.

Во время сатанинских ритуальных жертвоприношений происходят изнасилования,
пытки и убийства детей. Одна из целей этого - добиться контроля над сознанием молодых
участников культа.  Нередко совершающие культ приносят в жертву собственных детей,
которые  родились  и  не  были  зарегистрированы.  Хорошо  известно,  что  молодежь
оказывается вовлеченной в ритуалы в самом раннем возрасте. Миранда Бабур призналась,
что принимала участия в сатанинских ритуальных убийствах с двенадцати лет, в разных
местах - от Аляски до Северной Каролины.

В отличие от Барбур,  многие другие преступники-сатанисты редко когда бывают
пойманы. По словам уполномоченных по делу Робинсона, во время судебного процесса
прокуроры предпочли не  предоставлять  свои  доказательства  по его коллегам -  другим
католическим  священникам.  Следственный  репортер  Гордон  Дафф  говорит  о  своей
уверенности в том, что эти священники «продолжают практиковать сатанизм в церкви -
пытки, изнасилования и убийства. По сей день те, кто избежал наказания, продолжают
и впредь это делать»: http://www.veteranstoday.com/2013/01/14/denial-of-truth-mind-control-
and-satanism-in-america/

...
 

14.
http://childabuserecovery.com/thousands-abused-died-at-hands-of-catholic-nuns-no-

apology/
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Тысячи жертв насилия католических монахинь - и никаких извинений

Джуди Байингтон, 3 марта 2014 г.

Вчера  тысячи женщин,  детей  и  молодых людей на  кладбище Glasnevin  почтили
память  жертв,  погибших  в  ирландских  католических  трудовых  лагерях  под  названием
«Прачечные  Магдалины».  Примерно  30000  девушек  пострадали  от  психологического,
сексуального  и  физического  насилия  и  погибли  от  рук  монахинь  Ордена  Магдалины.
Стали известны случаи убийства монахинями новорожденных младенцев, родившихся у
женщин, содержавшихся в «Прачечных»: http://www.anphoblacht.com/contents/23818

Ватикан  и  сестры  Ордена  Магдалины  могли  хотя  бы  принести  извинения  или
выплатить  компенсации  жертвам.  Уже  44  года  жертвы  ждут  справедливости.  Скандал
разразился в 1970-х годах, а последняя «прачечная» была закрыта в 1996 году, наконец, в
феврале 2013 года от имени ирландского правительства Энда Кенни извинился за боль,
пережитую женщинами.  Он еще пообещал сделать доступным «процесс,  чтобы помочь
женщинам  пережить  эту травму».  http://www.independent.ie/irish-news/magdalene-laundry-
victims-never-forgotten-30055903.html

Почему это насилие оставалось безнаказанным в течение 44 лет после того, как оно
было раскрыто в 1970-х годах?

Как  в  случаях  с  громкими  скандалами,  связанными  с  насилием  католических
священников,  сестры  Ордена  Магдалины  опасались  сделать  достоянием  гласности
негативную  информацию  о  Католической  церкви  и  ее  лидерах.  Они  находились  под
действием акта, изданного Ватиканом, под названием «Crimen Solicitationas». Этим актом
Римско-католическая церковь обязала каждого священника, епископа и каждую монахиню
защищать  репутацию  католической  церкви  под  страхом  отлучения  от  церкви.  Для
католиков нарушение этого акта означает заслужить себе вечные мучения в «Аду».

«Прачечные Магдалины» в Ирландии, Австралии и США использовались для того,
чтобы наказать  незамужних молодых женщин -  многие из  них были подростками -  за
добрачный секс. Некоторые из них были заключены в эти учреждения лишь потому, что их
пуританские семьи считали их слишком непослушными.

Комитет  ООН  по  противодействию  пыткам  (Конвенция  ООН  против  пыток)
рассмотрел дело «Прачечных Магдалины» и определил его как  «беспросветный ужас:
монахини-садистки безнаказанно истязали молодых женщин во имя католицизма».

В письме ирландского представителя ООН Фелиса Гаера говорится: «В частности,
комитет  получил  информацию из  нескольких  источников,  показавшую,  что в  Отчете
МакАлиса (обзор ирландского правительства по «Прачечным Магдалины»), несмотря на
его объем и подробность, не проведено полностью независимое расследование фактов
произвольного задержания, принудительного труда и жестокого обращения».

http://www.thejournal.ie/mcaleese-report-into-magadalene-laundries-criticised-by-un-
933951-Jun2013/

Заголовок статьи от 28 сентября 2002 года в Нью-Йорк Таймс:  «Рабский труд в
ирландских  монастырях  как  в  страшных  тюрьмах:  жертвы  строгого  морализма
ирландского католицизма». Обзор был основан на фильме Питера Пуллана о «Прачечных
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Магдалины»:  http://www.nytimes.com/movie/review?
res=9D00E3DE1638F93BA1575AC0A9649C8B63

О  существовании  этих  церковных  трудовых  лагерей  в  ведении  сестер  Ордена
Магдалины впервые стало известно общественности в 1970 году с открытием безымянных
могил женщин,  которые содержались  там.  Прошло 43 года до февраля прошлого года,
когда  правительство  Ирландии  принесло  извинения.  Ватикан  до  сих  пор  никак  не
отреагировал.

Нет никаких точных данных о девушках, которые содержались и работали в восьми
«Прачечных Магдалины» в Австралии, находившихся в ведении ордена Сестер Доброго
Пастыря.  Жертвы  Сестер  Доброго  Пастыря  также  рассказывали  о  психологическом,
сексуальном  и  физическом  насилии  и  убийствах,  совершавшихся  католическими
монахинями.  Общество Магдалины в США, Филадельфия, существовало в 1800-1850-х
годах,  но  доступной информации о возможных злоупотреблениях,  происходивших там,
нет.
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В  геноциде  и  насилии  над  детьми  обвиняются  Папа  Франциск,  королева,
иезуит, архиепископ

Джуди Байингтон, 6 марта 2014 г.

Вчера  папа  римский  Франциск,  глава  ордена  иезуитов  Адольфо  Пахон  и
архиепископ Англиканской церкви Джастин Уэлби были вызваны в суд, чтобы ответить на
обвинения  в  пособничестве  и  сговоре  с  целью сокрытия  улик,  свидетельствующих  об
изнасилованиях, пытках и эксплуатации детей. Судебный процесс против них и королевы
Елизаветы должен начаться 31 марта 2014 года в Международном суде Брюсселя.

«Мы  обвиняем  генерала  ордена  иезуитов  Адольфо  Пахона  в  том,  что  на
протяжении веков иезуиты были вовлечены в эксплуатацию и убийство детей, - сообщил
Кевин  Аннетт  в  телефонном  интервью  сегодня.  - Даже  в  США  власти  пренебрегли
расследованием преступлений католической церкви. Например, весной 2010 года в Сиэтле
я встретился с Кларитой Варгас, женщиной из аборигенов-индейцев, которая ребенком
воспитывалась  в  иезуитской  школе-интернате  в  Омаке,  штат  Вашингтон.  Она
рассказала,  что  в  1971  году  она,  в  возрасте  14  лет  и  две  других  девочки  играли  на
территории католической церкви, примыкающей к школе. Они услышали крики. Кларита
и ее подруги заглянули в боковое окно и увидели двух монахинь, удерживавших женщину,
из  индейцев,  которая  была  вся  в  слезах.  Двое  иезуитов  выполняли  какой-то ритуал с
новорожденным младенцем. Один из них держал в руках младенца, а другой читал текст
из книги. Священник, читавший текст,  был главным среди иезуитов в этой индейской
школе. «Это было похоже на странный ритуал жертвоприношения или чего-то такого»,
- сказала Кларита.

После  произнесения  чего-то,  что  Кларита  не  расслышала,  главный  священник
кивнул другому, и тот поместил живого младенца под деревянные половицы. Потом они
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заколотили доски в полу над ребенком. Кларита никогда больше не видела мать ребенка
снова,  но  позже  стало  известно,  что  женщина  та  забеременела  от  одного  из
священников-иезуитов  и  зачала  от  него  того  ребенка.  Кларита  сказала  мне,  что
священник этот еще жив и проживает в доме престарелых недалеко от места, где мы
разговаривали.

В  2009  году  адвокаты  Клариты  добивались  от  местной  полиции,  от  шерифа
Омаки и ФБР, наконец, произвести раскопки в здании школы, где произошло погребение.
Но они отказались  это сделать на том основании,  что прежде  чем копать  сначала
должны «получить разрешение от католической церкви».

Как сообщается в статье Нью-Йорк Таймс от 2009 года, 166 млн. долларов были
потрачены  на  внесудебное  урегулирование  дела  о  500  жертвах  насилия  католических
священников-иезуитов.  В  ведении  Ордена  Иезуитов  были  школы-интернаты  в  штатах
Орегон,  Вашингтон,  Айдахо,  Монтана  и  Аляска.  Эта  сумма  была  самым  крупным
вложением  такого  рода  для  католической  церкви.  Никаких  обвинений  иезуитам
предъявлено  не  было,  ни  один  из  них  не  был  наказан:
http://www.nytimes.com/2011/03/26/us/26jesuits.html?_r=0

«Из 14 мальчиков из моей деревни, которых принудили проживать в католических
школах-интернатах,  выжили  только  мы  двое, -  рассказывают  канадские  индейские
старейшины Сти-Мас и Вахтсек. - Однажды ночью пятеро моих лучших друзей забрали и
они  никогда  больше  не  вернулись.  Позднее  мы обнаружили  их  могилы на  холме...  Нас
регулярно выстраивали в  халатах на алтаре.  Нам не позволяли носить нижнее белье,
чтобы священник всегда мог... Некоторых детей сожгли в печах... Судья Верховного суда
Британской Колумбии сказал нам, что наши поиски справедливости - это фантазия».

Сти-Мас  и  Вахтсек  были  вождями  племен  и  стали  представителями
Международного  трибунала  по  преступлениям  Церкви  и  государства  (ITCCS).  ITCCS
создал  в  2013  и  2014  международные  суды  для  расследования  судьбы  более  50  000
пропавших индейских детей. В этом видео описывается детство в одной из 80 канадских
школ-интернатов  для  индейских  детей:  http://www.youtube.com/watch?
v=cVYkctM1k90&feature=youtu.be

«Духовенство насиловало молодых девушек, а потом сжигало их новорожденных
детей в печи... Мне было шесть лет, когда они забрали меня из моей семьи... Они забрали
моего брата и сестру тоже. Я не мог говорить с моей родной сестрой под страхом
наказания... Никто из них никогда не пошел под суд за смерть ребенка.... Церкви должны
уйти с нашей территории или предстать перед судом», - рассказывают старейшины.

...

Папа  римский  Франциск  лукавит  в  своих  комментариях,  сделанных  вчера.
Крупнейшая в Италии газета цитировала высказывания папы римского Франциска о том,
что Католическая церковь действовала в условиях прозрачности и ответственности в теме
насилия над жертвами со стороны католических священников.  В газете Ash Wednesday
Папа Франциск отреагировал на доклад ООН, вышедший в феврале 2014 года, который
подверг Ватикан критике. Как показано в этом репортаже NBC от 5 февраля 2014 года,
было утверждено разрешение, позволяющее священникам насиловать детей:

http://www.nbcnews.com/news/world/u-n-report-vatican-policies-allowed-priests-rape-
children-n22531

...
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По  распоряжению  королевы  Елизаветы  доказательства  ее  преступления
уничтожены?

Джуди Байингтон, 10 марта 2014

«Доказательства причастности королевы Елизаветы к гибели десяти детей, по-
видимому,  был  уничтожены  по  приказу  архиепископа  Кентерберийского  Джастина
Уэлби, - сказал сегодня во время интервью Кевин Аннетт, опираясь на данные источника в
офисе канадского Предстоятеля Фреда Хица.  - Мой источник сказал, что Хиц сделал все
как приказано и уничтожил улики. Уэлби сделал звонок Хицу в начале 2012 года, сразу
после того, как он был назначен архиепископом Кентерберийским».

...

«Уэлби,  видимо,  наказал  Хицу  не  сообщать  полиции  о  записях,  связывающих
королеву Елизавету с пропажей десяти индейских детей, - продолжал Аннетт. - Плюс к
тому, Хицу было приказано уничтожить доказательства смерти детей племени Мохаук
в школе, подчиненной англиканской церкви. Мой источник сообщил, что для архиепископа
репутация  королевы  Елизаветы  настолько  важнее,  чем  любая  уголовная
ответственность, что он может заставить уничтожить улики».

Королева  Елизавета,  власти  католической  и  англиканской  церквей  по-прежнему
скрывают доказательства их надругательств над детьми?

До  распоряжения  архиепископа  Уильям  Комб,  очевидец  похищения  королевой
Елизаветой  детей  заявил  о  доказательствах  в  виде  человеческих  останков  в  братской
детской могиле на территории школы племени Мохаук в Брантфорде, Онтарио.

...

В своем видео-свидетельстве Комб рассказывал:  «Я - один из выживших детей,
содержавшихся  в  индейской  школе-интернате  в  Камлупсе,  находящейся  в  ведении
Римско-католической  церкви.  Я  перенес  ужасные  пытки,  главным  образом,  от  рук
монаха,  брата  Мерфи,  который убил,  по  крайней мере,  двоих  детей.  Я видел,  как  он
сбросил с балкона на третьем этаже девочку, она погибла. Однажды ночью я увидел его
и  еще  одного  священника,  хоронивших  ребенка  в  школьном  саду.  После  того,  как  я
попытался сбежать, он запер меня в подвале в Камлупсе и избил меня, отчего у меня
было несколько переломов.

10 октября 1964 года, когда мне было 12 лет, нас посетили королева Елизавета и
принц  Филипп.  Это  было  странно,  потому  что  они  пришли  просто,  без  каких-либо
торжественных церемоний.  Но я признал их,  и директор школы сказал нам,  что это
была королева. Накануне ее прибытия нам выдали новую одежду и хорошую еду, в первый
раз за несколько месяцев. Я был в той группе детей, которые ходили на пикник с ней и ее
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мужем и некоторыми священниками,  вниз,  на луг возле  Dead Man’s Creek  [букв.  Залив
Мертвецов  -  прим.  перев.].  Это  было  странно,  потому  что  мы  все  должны  были
кланяться и целовать ее ноги в белых кружевных туфлях.  Семерых мальчиков  и трех
девочек в возрасте от 6 до 14 лет королева Елизавета и принц Филипп увели с собой. С
того дня больше никто из нас не видел их, даже когда мы стали взрослыми».

...

В  прошлом  уже  бывало,  что  сторонники  трибунала  ITCCS  замолкали,  хотя  их
свидетельские  показания  сохранились.  После  того,  как  Уильям  Комб  принял  решение
выступать основным свидетелем против королевы Елизаветы на суде в Брюсселе в 2013
году, он внезапно умер в госпитале Святого Павла, принадлежащем католической церкви.
Комб  был  совершенно  здоров,  но  его  обязали  явиться  в  больницу  в  Ванкувере  «для
прохождения тестов», там его здоровье сразу ухудшилось. Он умер по неустановленной
причине 26 февраля 2011 года. Его видео-свидетельство, записанное для представления в
международный суд, можно увидеть здесь: http://itccs.org/category/william-combes/

Комб,  не  единственный  уничтоженный  свидетель.  Трое  полицейских  избили
Джонни  Бинго  Доусона  до  смерти  6  декабря  2009  года.  В  чем  заключалось  его
преступление?  Его  группа  занималась  пикетированием  англиканской  церкви  в  знак
протеста против необъясненного исчезновения 50000 детей из канадских индейских школ-
интернатов.

http://youtu.be/G04DuSJhBhw

Рикки Лаваль - третья жертва. Он был очевидцем избиения Бинго и скоропостижно
скончался, по нераскрытой причине, 3 января 2012 года.

...

Все совершившие преступления против человечности, даже те, кто имеют высокий
статус  в  обществе,  должны  быть  привлечены  к  ответственности,  иначе  общество
опускается в беззаконие и хаос, где никто не будет чувствовать себя в безопасности.

«Мы просим всех людей совести помнить и действовать не только для детей,
которые страдают в  настоящее  время  и  умирают от рук  насильников,  защищаемых
церковью, и наркоторговцев, но и для бесчисленного количества детей, которых уже нет
в живых, - сказал Кевин Аннетт в трибунале ITCCS.  - Те, у кого есть доказательства,
относящиеся  к  этому  вопросу,  пусть  представят  их  в  Управление  Гражданского
прокурора суда по адресу itccscentral@gmail.com»

30  марта  2014  года  объявлен  Днем Тишины,  посвященным усилиям  остановить
насилие  Церкви  над  детьми.  В  трибунале  ITCCS  и  его  филиалах  приглашают  людей
сознательно  присоединиться  к  ним  в  молитвах  за  детей,  подвергшихся  жестокому
обращению.

 
 
18.
http://childabuserecovery.com/pope-francis-named-in-5-priest-child-abuse-cases-called-

callous/
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Папа  Франциск,  объявив  о  5  случаях  насилия  над  детьми  со  стороны
священников, назвал их бессердечными

Джуди Байингтон, 13 марта 2014 г.

Вчера  Папа  Франциск  назвал  пять  католических  священников,  виновных  в
жестоком  обращении  с  детьми.  К  этим  жертвам,  виновники  которых  обозначены  как
бессердечные,  можно  добавить  еще  сотни  тысяч,  пострадавших  от  католических
священников.

«Недавно  опубликованные  документы  показывают,  что  Франциск,  как  и
подавляющее  большинство  его  коллег,  причастны к  этому.  Это  больно  говорить,  но
важно понять, остаются ли дети в безопасности в этой глобальной империи, которую
возглавляет  Франциск»,  -  сказала  Барбара  Дорис,  директор  SNAP,  Американского
общества  пострадавших  от  насилия  священников,  насчитывающего  15  тысяч  членов:
http://www.snapnetwork.org/rome_crucial_records_posted_on_pope_s_abuse_record_snap_resp
onds

Папа римский Франциск Хорхе Марио Бергольо был архиепископом Буэнос-Айреса
с 1998 по 2013 годы и президентом объединения аргентинских епископов с 2005 по 2011
год.  В  течение  этого  времени  Франциск  молчал  о  явлении  сексуального  насилия
священников над детьми в Аргентине.

Франциск  «для  защиты  Католической  церкви»  продлил  действие  акта  под
названием Crimen Sollicitationas.  Этот закон под угрозой отлучения от церкви или даже
тюремного  срока  запрещает  католикам  обнародовать  информацию  о  католических
священниках, вовлеченных в сексуальное насилие. http://youtu.be/Es-K8iKvVmE

Франциск объявил о пяти случаях насилия священников над детьми:

1.  Отец  Хулио  Сесар  Грасси  -  Грасси  был  осужден  в  2009  году  за  растление
мальчика из приюта для беспризорных детей, который Грасси основал.

После осуждения Грасси, Хорхе Марио Бергольо (ныне Папа Франциск) поручил
предпринять  меры,  чтобы убедить  судей  Верховного суда  в  невиновности  Грасси.  Это
вмешательство, как полагают, было одной из причин того, что Грасси оставался на свободе
в течение четырех лет после его осуждения.

2. Отец Рубен Пардо - в 2003 году, священник со СПИДом изнасиловал мальчика,
скрывался от правоохранительных органов в доме священника в епархии Буэнос-Айреса,
которую тогда возглавлял Хорхе Бергольо.

3. Брат Фернандо Энрике Пицочи. Пострадавший обнаружил, что обидчик сбежал
от правосудия из Аргентины в США и обратился с личной просьбой к Хорхе Бергольо
освободить его от действия акта Crimen Sollicitationas.  Он передал свою просьбу через
личного секретаря Бергольо. Помощь не была оказана.

4. Отец Марио Сассо Наполеон - в 2001 году, после диагноза педофилия проходил
лечение  в  церковном  профилактическом  центре,  Сассо  был  назначен  пастором  очень
бедного прихода с общественной кухней-столовой в епархии Зарате-Кампана. В 2002-2003
годах  он  изнасиловал,  по  крайней  мере,  пять  маленьких  девочек  в  своей  спальне  при
кухне-столовой. В 2006 году Сассо в тюрьме, но все еще не осужден. Родители девочек
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запросили  помощи  у  Хорхе  Бергольо,  тогда  он  был  главой  аргентинского
архиепископского объединения. Та кухня-столовая была всего в 25 милях от резиденции
Бергольо. Бергольо отказался встретиться с родителями девочек.

5. Преподобный Мария Калос Гона - Гона был священником под непосредственным
руководством Хорхе Бергольо. В 2001 году две девочки пожаловались, что Гона проявил к
ним неуместный интерес. Гона до сих пор работает на своем месте, сейчас он дьякон и
священник при больнице - это говорит о том, что, возможно, Бергольо посчитал обвинения
заслуживающими  доверия,  но  решил  понизить  его  в  должности,  а  не  отстранить  от
служения.

Новые  документы,  опубликованные  SNAP,  показывают,  как  Хорхе  Бергольо,
нынешний Папа римский, рассматривал сексуальные преступления своих подчиненных в
Аргентине.  В течение  этого времени Бергольо  скрывал  документы,  имена  обвиняемых
священников, статистику преступлений и не пытался предпринять какие-либо меры или
принести извинения пострадавшим.

http://www.bishop-accountability.org/Argentina/#five_cases

...

Папа римский Франциск был обвинен в торговле детьми из католических приютов
в  Аргентине  в  1970-е  годы  во  время  «грязной  войны».  Бывший  член  военной  хунты
предоставил  суду  подробные записи  совещаний Хорхе Бергольо  с хунтой  и согласился
выйти из укрытия в Испании для дачи показаний. Хунта повинна в убийстве свыше 50000
политических оппонентов, их дети передавались в католические приюты. Рассмотрение
дела начнется в международном суде в Брюсселе 31 марта 2014 года.

 

 
26.
http://childabuserecovery.com/government-admits-to-perpetrating-child-genocide/

Правительство признало факт геноцида детей

Джуди Байингтон, 5 апреля 2014 г.

 
«Канадское правительство, наконец, призналось в совершении геноцида десятков

тысяч своих  детей,  - сообщил сегодня  Кевин Аннетт  в  телефонном интервью.  -  Это
возмущает меня, что они сохраняли это в секрете так долго.  Я знал об этом 17 лет
назад,  когда  я  в  публичной  библиотеке  обнаружил  статистику  по  почти  50 000
пропавших без вести детей».

http://https/www.youtube.com/watch?v=UeOGdivRKhQ&feature=youtu.be

...
 

 
27.
http://childabuserecovery.com/court-considers-vatican-document-giving-pope-the-right-

to-kill/
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Суд рассматривает  документ Ватикана,  который дает папе  римскому право
убивать

Джуди Байингтон, 5 апреля 2014 г.
 

«Документ  из  закрытых  архивов  Ватиканской  библиотеки,  называемый
Magisterial  Privilege,  дает папе римскому  право убивать  детей  во время  сатанинских
ритуалов,  - сообщил  в  сегодняшнем  телефонном интервью Кевин  Аннетт.  -  Согласно
этому документу от 25 декабря 1967 года, каждый новый папа римский при вступлении в
должность обязан участвовать в обряде Культа Девятого круга сатанинских детских
жертвоприношений, во время которого происходит убийство новорожденного ребенка и
употребление  его  крови.  Копия  этого  Акта  теперь  в  качестве  доказательства
принимается в судебное делопроизводство».

...

 
31.
http://childabuserecovery.com/court-affidavits-claim-pope-francis-trafficked-children-at-

child-sacrifices/

Судебные  показания,  данные  под  присягой,  показывают  -  Папа  Франциск
причастен к торговле детьми и к жертвоприношениям детей

Джуди Байингтон, 12 апреля 2014 г.

Свидетели  рассказали,  что  в  детстве  они  видели  участие  нынешнего  Папы
Франциска и бывшего Папы Ратцингера в ритуалах Культа  Девятого круга сатанинских
детских жертвоприношений, сообщил сегодня Кевин Аннетт. Трибунал ITCCS расследует
дело  в  Международном  суде  общего  права  в  Брюсселе,  Бельгия.  Как  было  сказано,
убийства были совершены в замке Карнарвон в Уэльсе и в неустановленном французском
шато.  По  словам  бывшего  сотрудника  курии  в  Риме,  дети  из  католических  приютов
регулярно  используются  в  сатанинском  Культе  Девятого  круга  детских
жертвоприношений.  В  ритуалах  культа  участвуют  мировые  лидеры,  в  том  числе
нынешний Папа Франциск и бывший Папа Ратцингер.

Судебные документы, поданные на этой неделе, содержат записи о том, что папа
Франциск  управлял  сетью  массового  оборота  и  торговли  детьми  из  Ватикана.  Три
свидетеля утверждали, что специальный офис в Ватикане координировал этот глобальный
трафик. Дети поставлялись из официального центра планирования семьи и патронатного
воспитания римско-католической церкви.

Специфика этого специального учреждения,  созданного для эксплуатации детей,
была  описана  под  присягой  бывшим  сотрудником  курии  Ватикана.  Другой  свидетель
также  представил  в  письменных  показаниях  суду  свое  знание  устройства  этой  сети
торговли детьми. Согласно показаниям третьего свидетеля, Хорхе Бергольо была обещана
должность главы католической церкви в Аргентине, если он организует поставку детей
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для  этой  преступной  сети.  Это  были  дети-сироты,  оставшиеся  без  родителей  после
уничтожения  150 000  политических  заключенных  во  время  «грязной»  аргентинской
войны.  Этот  свидетель  -  укрывающийся  в  Испании  бывший  чиновник  аргентинской
хунты, который имеет обширные записи переговоров Хорхе Бергольо с военной хунтой
Аргентины.

...

Обвинения в торговле детьми не являются новыми для католической церкви или
Ватикана. Документальный фильм ВВС освещает скандальную историю давностью в 50
лет о торговле детьми, которой занималась католическая церковь в Испании. Более 300 000
младенцев были отобраны у их родителей:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2049647/BBC-documentary-exposes-50-year-
scandal-baby-trafficking-Catholic-church-Spain.html

 

 
32.
http://childabuserecovery.com/court-witnesses-testify-eyewitnesses-confirm-that-pope-

francis-raped-killed-children/
 

Показания  свидетелей,  очевидцев  -  папа  римский  Франциск  насиловал  и
убивал детей

Джуди Байингтон, 18 апреля 2014 г.
 

Две девушки дали показания о том, что папа римский Франциск насиловал их во
время ритуалов детских жертвоприношений.  Восемь очевидцев подтвердили обвинения
согласно  данным,  представленным  на  этой  неделе  в  Суде  общего  права  в  Брюсселе.
Ритуалы  Культа  Девятого  круга  сатанинских  детских  жертвоприношений  проходили
весной 2009 и 2010 года в сельской местности в Голландии и Бельии.  http://www.salem-
news.com/articles/march222014/itccs-case-proceeds.php

Папа  римский  Франциск,  согласно  записям,  полученным  из  архивов  Ватикана,
участвовал в сатанинских обрядах жертвоприношения детей, еще будучи священником и
епископом в Аргентине. Высокопоставленный ватиканский чиновник, бывший сотрудник
курии Ватикана, предоставил эти документы суду. О подобных подозрениях в сатанинской
деятельности Ватикана эта новость от АВС: http://abcnews.go.com/Travel/chief-exorcist-rev-
gabriele-amorth-devil-vatican/story?id=10073040

...

Документ  под  названием  «Magisterial  Privilege»,  доказывающий  причастность
Ордена Иезуитов, представлен в суд главным прокурором. Запись от 25 декабря 1967 года
гласит, что каждый новый папа римский при вступлении в должность обязан участвовать в
ритуалах  Культа  Девятого  круга  с  жертвоприношением  новорожденного  ребенка  и
употреблением его крови.

Из речи главного прокурора перед 5 международными судьями и 27 членами суда
(jury  members):  «Документы из  секретных  архивов  Ватикана,  представленные  в  суде,
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однозначно  указывают  на  то,  что  на  протяжении  веков  иезуиты в  соответствии  с
четко намеченным планом совершали ритуальное убийство новорожденных младенцев с
последующим  употреблением  их  крови.  Эти  действия  вытекали  из  их  извращенных
представлений  о  том,  что  так  они  извлекают  духовную  мощь  из  крови  невинных  и
обеспечивают  тем  самым  политическую  стабильность  папства  в  Риме.  Эти  акты
геноцида были системные и узаконенные. По крайней мере, с 1773 года они выполнялись
Римско-католической церковью, иезуитами и папами».

Два свидетеля утверждают, что в детском возрасте им пришлось наблюдать детские
жертвоприношения, проходившие с участием папы Йозефа Ратцингера. В соответствии с
записями  Ватикана,  представленными в  суде,  по  крайней  мере,  с  1962  года  Ратцингер
участвовал  в  детских  жертвоприношениях  в  качестве  «Рыцаря  Тьмы».  Ратцингер  был
помощником  капеллана  в  немецком  концентрационном  лагере  Равенсбрюк  во  время
Второй мировой войны.  Дети для убийств  поставлялись  из лагеря  смерти.  Нацистский
Орден Рыцарей Тьмы - Ваффен СС - был учрежден Гитлером в 1933 году и соединил в
своей  идее  древние  языческие  оккультные  верования  о  силе  человеческих
жертвоприношений.

Главный  прокурор:  «Пережившие  этот ритуал  описывали,  как  новорожденных
младенцев разрезали на куски на каменном алтаре и съедали. В ритуалах 1960-х годов
одних  детей  заставляли  насиловать  и  калечить  других  детей  и  перерезать  им  горло
церемониальными кинжалами».

По словам очевидцев, папа Франциск, бывший папа римский Ратцингер, генерал
иезуитов  Адольфо  Пахон  и  архиепископ  Англиканской  церкви  Джастин  Уэлби  были
участниками  ритуалов  Культа  Девятого  круга  с  изнасилованием  и  убийством  детей.
Имеются  также  доказательства  причастности  к  этим  ритуалам  судьи  Верховного  суда
Великобритании  Фулфорда,  членов  британской  королевской  семьи,  включая  принца
Филиппа,  голландского  кардинала  Афринка,  голландской  королевы  Вильгельмины,  ее
семьи  и  супруга  короля  Хендрика,  бельгийской  королевской  семьи  и  основателя
Бильдербергского клуба принца Бернарда.

Документация выпуска №232 The Canada Gazette от 26 декабря 1942 года, Оттава,
также  была  предоставлена  в  суд.  Видимо,  и  к  сожалению,  канадское  правительство  и
Тайный Совет в Лондоне предоставили голландской королевской семье исключительную
неприкосновенность  для любой уголовной,  гражданской или военной юрисдикции.  Что
сделали эти мировые лидеры для освобождения от действия любого закона?

Главный  прокурор  представил  предполагаемые  связи  между  британскими,
голландскими и бельгийскими королевскими семьями в деле исчезновения детей племени
Мохаук  из  школы-интерната  для  индейских  детей  в  Брэнтфорде,  Канада.  В  2008  году
массовое захоронение детей было обнаружено на территории этой школы. Когда останки
маленького ребенка были открыты, специалистам из трибунала ITCCS было запрещено
производить дальнейшие раскопки.

С того времени более 30 мест массовых детских захоронений было обнаружено на
территориях  школ-интернатов  для  индейских  детей  по  всей  Канаде.  Католическая,
Англиканская и Объединенная церкви Канады, канадское правительство и корона Англии
отказали трибуналу ITCCS в его просьбах о проведении раскопок этих захоронений.

http://www.dailykos.com/story/2008/04/15/496538/-28-Mass-graves-of-Indian-Children-
in-Canada#
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Главный  прокурор:  «На  этой  неделе  были  представлены  убедительные
доказательства преступлений католической церкви против детей. Католическая церковь
является  крупнейшим  в  мире  объединением,  и,  судя  по  всему,  она  в  сговоре  с
правительствами, полицией и судебной властью по всему миру».

...

Вчера  пять  судей  международного  суда  перенесли  судебный  процесс  в  режим
закрытых  заседаний.  Закрытое  судебное  расследование  на  этой  неделе  состоялось  в
необозначенном  месте  из-за  уведомления  о  том,  что  Ватикан  направил  специальный
«ударный отряд» иезуитов-убийц для того, чтобы сорвать процесс.

 

 
33.
http://childabuserecovery.com/catholic-jesuit-superior-resigns-after-charged-with-black-

mass-child-sacrifices/
 

Глава католического Ордена Иезуитов уходит в отставку после предъявления
ему обвинения в участии в Черной Мессе с детским жертвоприношением

Джуди Байингтон, 28 мая 2014 г.

 
Глава католического Ордена Иезуитов Адольфо Пахон объявил о своей отставке на

этой неделе после того,  как Международный суд общего права в Брюсселе доказал его
связь с Культом Девятого круга  сатанинских детских жертвоприношений.  За последний
месяц  пять  судей  «рассмотрели  показания  многочисленных  очевидцев  и  данные  из
архивной  документации  Ватикана,  совершенно  точно  увязывающие  Пахона,  папу
Франциска, бывшего папу Ратцингера, архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби
с ритуальными изнасилованиями и убийствами детей, произошедшими совсем недавно, в
2010 году»,  как  это оглашено во вчерашнем бюллетене  Международного трибунала  по
преступлениям Церкви и государства...

Прокурор  в  суде  сказал:  «Странные замечания,  высказанные папой римским на
прошлой неделе во время ближневосточного турне о том, что «Сексуальное насилие само
по  себе  уже  является  сатанинской  мессой»,  показывают,  что  он  понимает,  что
изнасилования детей в его церкви, в которых он сам участвует, являются сатанинскими
ритуалами.  Мы  считаем  замечания  Папы  косвенным  признанием  вины  и  еще  одним
доказательством его участия в этом чудовищном преступлении».

...
«Высказывания  папы  о  сатанинских  черных  мессах  являются  проявлением

садистской бесчувственности самого низкого рода, - согласилась Рут Леопольд, 51-летняя
американка, которая прошла через истязания католической сатанинской Черной Мессы. -
Любой  идиот  знает,  что  даже  само  упоминание  такого  слова-триггера  [якоря,
спускового  механизма  -  прим.  перев] как  «Сатанинская  месса»  будет  повторно
травмировать  жертв  этих  ритуалов.  Может  быть  его  слова  были  сказаны  так
намеренно,  так  как  мы обвинили его  в  участии у  ритуалах  Культа Девятого круга с
детскими жертвоприношениями. Как раз в это время он ушел в отставку».

...
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На  прошлой  неделе  суд  объявил  перерыв  на  несколько  дней  после  получения
информации о том, что очередной запланированный ритуал детского жертвоприношения
Культа Девятого круга был назначен на 15 августа 2014 года в подземном склепе Мари-
Рен-дю-Монд, римско-католического кафедрального собора в Монреале, Канада...

 

 
37.
http://childabuserecovery.com/catholic-mass-grave-sites-of-350800-missing-children-

found-in-ireland-spain-canada/

 
Места массовых католических захоронений 350 800 пропавших детей найдены

в Ирландии, Испании, Канаде

Джуди Байингтон, 7 июня 2014 г.

 
Около  800  тел  жестоко  изможденных  детей  найдены  захороненными  в  септике

ирландских монахинь...

К  сожалению,  более  350800  детей,  погребенных  в  массовых  католических
захоронениях,  бледнеют  перед  числом  жертв  сексуального  насилия  со  стороны
католических  священников  по  всему  миру.  По  состоянию  на  ноябрь  2013  года,  были
зафиксированы  более  10  миллионов  случаев  сексуального  насилия  католических
священников  над  детьми.  Эти  10 077 574  случая  -  лишь  малая  доля  совершенных
преступлений. По оценкам экспертов, только 10% жертв сексуального насилия решаются
сообщать  кому-то  о  пережитом,  и  только  10%  из  этих,  ставших  известными  случаев
доходят до суда.

Международный  трибунал  по  преступлениям  Церкви  и  государства  ICLCJ
предлагает  гражданам  и  сотрудникам  короны  Англии  и  Ватикана,  готовым  дать  под
присягой показания и свидетельства против официальных лиц Ватикана и чиновников,
совершивших  преступления,  амнистию,  а  также  вознаграждение  за  предоставление
доказательств в размере 10 000 евро или около 13 660 долларов.

В ирландском массовом захоронении при ныне не действующем католическом доме
для незамужних матерей найдены тела детей в возрасте от двух месяцев до девяти лет.
Согласно заключениям о смерти, самые маленькие хрупкие и истощенные дети умерли не
позднее 1961 года от недоедания и инфекционных болезней, таких как корь и туберкулез.

...

«Монахи  Помощницы»,  организовавшие  это  массовое  захоронение,  руководили
«Домом  матери  и  ребенка»  имени  Св.  Марии  в  Туаме,  к  северу  от  города  Голуэй.
Католический  «дом» был  известен  среди  других  подобных  заведений  Ирландии  своей
превышающей  в  4  раза  статистикой  смерти  детей.  Матерей-одиночек  наказывали  в
качестве «искупления за грехи», заставляли отказываться от своих детей и два или три
года работать без заработной платы.
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...Католические чиновники всегда отрицали получение выплат за так называемые
«усыновления» и настаивали,  что подтверждающие документы были утеряны во время
пожара.

...
 

 
38.
http://childabuserecovery.com/decapitated-dismembered-children-in-catholic-mass-

grave-site-were-ritually-murdered/
 
Обезглавленные,  расчлененные  дети  в  католическом  массовом  захоронении

были ритуально убиты?

Джуди Байингтон, 12 июня, 2014 г.

Отметины на костях почти 800 детей, найденных в септике римско-католических
монахинь, указывают, что они были убиты ритуально - сообщает на этой неделе источник
в ирландской полиции. Информатор рассказал перед пятью судьями Международного суда
общего  права  (ICLCJ)  в  Брюсселе,  что  судебно-медицинские  эксперты  подтвердили:
обезглавливание  и  расчленение  младенцев  в  этом  массовом  захоронении  напоминают
типичные признаки ритуального убийства.  На прошлой неделе свидетельства о смерти
были выданы на 796 ирландских детей в возрасте от двух месяцев до девяти лет, останки
которых были найдены в септике католического «Дома матери и ребенка» Св. Марии в
Туаме.

Появились  доказательства,  связывающие  смерти  этих  детей  с  представителями
мировой  элиты,  объединенных  Культом  Девятого  круга  сатанинских  детских
жертвоприношений...

Вчера  правительство  Ирландии  и  Римско-католическая  церковь  могли  начать
процесс  сокрытия  улик,  закрыв  место  массового  захоронения,  объявив  его  предметом
собственного  «расследования».  «Это  обычная  практика  ведомственного  прикрытия»,  -
сообщается в декларации Международного суда ICLCJ в Брюсселе от 11 июня.

...

Вчера сотни протестующих прошли маршем в Дублине к Ириш Дейл, парламенту,
требуя  полного  расследования  с  полномочиями  осуществлять  судебное  преследование.
Две  семилетние  девочки  вручили  ирландскому  министру  юстиции  Фрэнсису
Фицджеральду и министру по делам детей Чарли Фланагану петицию, которую подписали
30 000  человек  в  Ирландии  и  по  всему  миру.  В  ней  требование  провести  судебное
расследование  деятельности  управлявшихся  государством  и  католической  церковью
учреждений для одиноких матерей.

«Мы даем правительству  петицию,  - сказали  Даша  Клянитская-Хиллиард  и  ее
подруга Джульетта Брюс Мерзук министрам,  - так мы можем понять, почему к другим
детям не обращались как к нам - с любовью и уважением, что является правом каждого
ребенка».
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Протест  был  организован  инициативной  группой  граждан  под  названием
«Справедливость для младенцев Туама». «Это было грустно, но люди собрались вместе,
чтобы почтить память  о  маленьких  жизнях,  которые  были  потеряны в  результате
злоупотреблений, - сказал Кевин Аннетт. - Это был протест сдержанного гнева. Люди бы
не вышли, если бы не были возмущены».

...

 
40.
http://childabuserecovery.com/royals-vatican-global-leaders-entertain-by-killing-

kidnapped-children/

 
Члены королевских семей, иерархи Ватикана, мировые лидеры развлекаются,

убивая похищенных детей?

Джуди Байингтон, 27 июня 2014 г.
 

...

По словам очевидцев, дата 15 августа имеет большое значение в ряду ежегодных
жертвоприношений детей для канадских и ирландских соборов, хотя регулярные детские
жертвоприношения, приуроченные к новолунию, проходят там же. Соборы расположены
на  линиях  напряжения  геологической  энергии  Земли.  Те,  кто  верят  в  эти  понятия
псевдонауки, считают, что в точках пересечения этих линий происходит особый резонанс
психической  или  мистической  энергии.  Изнасилование  и  убийство  невинных  людей  в
таких местах, как считается, привлекает злых духов для участия в ритуалах, тем самым
давая практикующим эти ритуалы чувство власти над другими людьми.

...
 

 
42.
http://childabuserecovery.com/european-royals-global-elites-said-to-sexually-abuse-

sacrificetraffic-children/

 
Европейские королевские семьи, представители мировой элиты соучаствуют в

сексуальном насилии над детьми и детских жертвоприношениях

Джуди Байингтон, 11 июля 2014 г.

 
...

Как  рассказал  на  прошлой  неделе  репортерам  ВВС  Питер  МакКилви,  бывший
управляющий  службы  защиты  детей  в  Великобритании,  по  крайней  мере,  20
высокопоставленных лиц в правительстве приобретали детей в качестве «кусков мяса» для
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насилия над ними. По словам МакКилви, в течение многих десятилетий представители
мировой элиты скрывали факты сексуального насилия над детьми депутатов и министров
правительства: «Я бы сказал о 20 высокопоставленных лицах, плюс о еще гораздо большем
количестве тех, кто знали об этом и были в состоянии помешать, но ничего не сделали
для этого».

В  2011  году  смерть  знаменитости  Велиобритании  Джимми  Сэвила  нарушила
заговор  молчания  о  международной  сети  педофилов,  состоящей  из  представителей
мировой элиты. Информаторы утверждают, что  около 40 членов парламента  или пэров
Великобритании знали о ней или участвовали в ней. Включенными в нее оказались члены
европейских королевских  семей,  американские,  канадские,  австралийские  и британские
бизнесмены и политики. Обширная сеть участников Культа Девятого круга сатанинских
детских жертвоприношений распространяется на всю Европу, Австралию, Канаду и США.

...

Бывший  британский  детектив  Мар  Уильямс-Томас  расследовал  деятельность
Сэвила,  который  имел  репутацию  охотника  на  детей  на  сексуальной  почве.  От
сексуальных посягательств Сэвила, как теперь известно, пострадали сотни детей. Он был
посвящен в рыцари королевой Елизаветой  и был частым гостем у членов королевской
семьи, включая принца Чарльза.

«Экспозиция  -  другая  сторона  Джимми  Сэвила» -  документальный  фильм,
появившийся в интернете, рассказывает:  «Есть и другие педофилы в ВВС и связанные с
королевской  семьей,  полицией,  правительством,  судьями,  социальными  службами,
медицинскими учреждениями, Голливудом и музыкальной индустрией. Конечно, мы знаем
о  Ватикане,  но  эти  извращенцы  есть  не  в  одной  только  католической  церкви.  Эти
грязные мерзавцы есть везде. Они должны быть выявлены и кастрированы».

...
 

 
43.
http://childabuserecovery.com/eyewitnesses-testify-vatican-drug-cartels-trafficking-

children-to-satan-worshipping-pedophiles-of-royal-families-corporate-heads-politicians/

Очевидцы свидетельствуют: Ватикан и наркокартели осуществляют торговлю
детьми,  поставляя  их  для  сатанинских  жертвоприношений,  которые  проводят
педофилы - члены королевских семейств, главы корпораций и политики.

Джуди Байингтон, 16 июля 2014 г.

Огромные  прибыли  получают  католическая  церковь  и  наркокартели,  поставляя
детей в оборот международной сети педофилов, поклоняющихся Сатане, - бизнесменов,
политиков и членов королевских семейств Европы. С мая этого года более 34 свидетелей
дали показания в Международном суде общего права ICLCJ в Брюсселе о сексуальном
насилии  над  детьми  и  детских  жертвоприношениях,  практикуемых  представителями
мировой элиты в Культе  Девятого круга сатанинских детских жертвоприношений. Пять
международных  судей  рассмотрели  улики  против  членов  этого  сообщества,  включая
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главных обвиняемых - папу римского Франциска, бывшего папу Ратцингера и королеву
Елизавету. В 2013 году суд ICLCJ признал королеву Елизавету и папу римского Ратцингера
виновными в преступлениях против человечности и выдал ордер на их арест.

Европейская  мафия,  известная  как  «Спрут»  или  Ндрангета,  как  было  сказано,
делает  большие  деньги,  обеспечивая  наркотиками  и  детьми  представителей  высших
эшелонов  власти  в  католической  и  англиканской  церквях,  королеву  Елизавету,  членов
королевских семей, европейских, канадских, австралийских и американских политиков и
глав корпораций.  «Католическая церковь - крупнейший поставщик и торговец детьми в
истории  человечества,  она  делает  миллиарды  ежегодно,  продавая  новорожденных  из
католических приютов, детских домов и других скрытых источников, - свидетельствовал
Антонио Барреро перед пятью судьями ICLCJ. - Только в Испании в период с 1940 по 1980
годы Католическая церковь собрала более 20 млрд. долларов дохода на продаже более чем
300 000 детей».

...
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Представители  мировой  элиты  планировали  очередное  жертвоприношение

ребенка, судьи выдали ордер на арест

Джуди Байингтон, 16 августа 2014 г.

 
Великобритания начала просыпаться после известий о сатанинских преступлениях

знаменитости - Джимми Сэвила, совершавшего сексуальное насилие над детьми.

Суд  в  Лондоне  в  ходе  процесса  раскрыл,  как  голландские  офицеры  спецслужб
поставляли  педофилам  детей,  из  Великобритении  в  Амстердам,  для  сексуальных
надругательств. Среди получателей был и осужденный детоубийца Сидни Кук. Одно из
убийств  ребенка  из  детской  школы-интерната  на  британском  острове  Джерси  было
сделано им на камеру в качестве сюжета для фильма. Джерси был и остается объектом
единоличного владения и  управления королевы Елизаветы.  В этом видео фильм Билла
Малони «Солнце, море и Сатана»: https://www.youtube.com/watch?v=lq6lJsBz9UY

Конец  жизни  Джимми  Сэвилл  провел  на  острове  Джерси.  Сотни  детей  стали
жертвами сатанинских сексуальных надругательств Сэвилла. Свидетели описывали, как в
наркотическом  опьянении  детей  доставляли  на  секс-вечеринки,  организованные
представителями правительств Европы. Как сказано в газете «UK Sunday Express» от 12
января,  «в этом участвовали не только политики,  но многие знаменитости, имеющие
тесные связи с депутатами и влиятельными бизнесменами».
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Отец Николь Кидман умирает на фоне обвинений в участии в сети педофилов-
убийц

Джуди Байингтон, 14 сентября 2014 г.

Энтони Кидман умер в пятницу после бегства из Австралии, когда был обвинен в
сексуальном  насилии  над  детьми  и  убийстве  детей  в  элитном  сообществе  педофилов
Сиднея. За месяц до этого Фиона Барнетт подала заявление в полицию австралийского
штата  Новый  Южный  Уэльс  и  в  Королевскую  комиссию  по  жестокому  обращению  с
детьми. Она описала, как Кидман сексуально и физически истязал ее на протяжении всего
ее  детства.  Когда  комиссия  начала  расследование,  психолог  Кидман  вдруг  покинул
Сиднейский технологический университет, с которым не расставался вот уже 43 года, и
госпиталь Royal North Shore и обосновался в Сингапуре, где и умер. Его семья отказалась
комментировать это происшествие, а в полиции Сингапура начали расследование того, что
они назвали причиной неестественной смерти.

Вчера Барнетт высказала свое мнение о  смерти Кидмана - он  «главный виновник
надругательств надо мной, Энтони Кидман умер после того, как я подала официальное
заявление,  обвиняя  его  в  изнасилованиях,  пытках  и  убийствах  детей  в  элитном
сообществе  педофилов  Сиднея.  Будучи  в  детском  возрасте  жертвой  программы  по
контролю над сознанием, я чувствую, что он был принесен в жертву за неспособность
эффективно запрограммировать меня.

Кидман отвечал за то, чтобы я никогда не разгласила деятельность участников
сети  педофилов,  свидетелем  которой  я  оказалась  в  детстве,  -  рассказала  Фиона
Барнетт. - Ему не удалось это сделать. Новость о смерти Кидмана повлияла на меня
как на того, кто прошел интенсивную обработку. Я знаю, что есть и другие жертвы
преступлений Кидмана, которые, возможно не прошли так же далеко по пути исцеления,
как я. Я предполагаю, что новость о смерти Кидмана может серьезно повлиять на них.
Это может даже вызвать мысли о самоубийстве...

Мое  заявление,  поданное  в  прошлом  месяце  в  австралийскую  Королевскую
комиссию  по  жестокому  обращению  с  детьми,  излагает  детальное  описание  двух
эпизодов,  в  которых  Кидман  подверг  меня  ужасному  физическому  и  сексуальному
насилию. Но были еще более серьезные преступления Кидмана против детей, который он
совершал как член элитного сообщества педофилов Сиднея. Это заявление направлено
мной в Международный суд общего права в Брюсселе».

...

В возрасте трех лет Фиона Барнетт оказалась во власти обширной сети педофилов
Австралии,  где  дети  были  предметом  сексуальной  эксплуатации,  объектами
развлекательной охоты.

«Во второй половине дня 28 октября 1975 года, в мой шестой день рождения, я
была доставлена в лес в окрестностях Каямы, - рассказывала Барнетт. - Мне сделали укол
наркотика.  Я  заснула.  Когда  я  проснулась,  было  темно.  Я  лежала  голая  как
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распластанная птица  на столе  для пикника с привязанными к нему руками и ногами.
Взрослые по очереди подходили ко мне... Прибыла большая группа людей в грузовиках. Они
несли  винтовки  и  вели  с  собой  свору  голодных  собак-доберманов.  Мне  говорили,  что
группа обнаженных детей,  сгрудившихся рядом,  были под моей ответственностью. Я
должна была бежать и помогать им прятаться. Каждый ребенок, которого я не смогу
спрятать, будет убит и отдан на съедение собакам. Они разрисовали краской кому-то
спину,  кому-то  грудь,  а  затем  отпустили  нас.  Я  направила  детей  в  направлении
ближайшей  возвышенности.  Речь  шла  о  втором  или  третьем  холме,  до  пределов
которого  будет происходить охота  на нас.  Раздались  выстрелы,  и  дети вокруг  меня
стали  падать.  Потеряв надежду на спасение других  детей,  я  побежала,  спасая свою
жизнь».

...

Как  рассказала  Барнетт,  в  эту  сеть  педофилов  входили  специалисты-психологи,
такие как Кидман и Джон У. Гиттингер, тот, что разработал известный среди психиатров
тест оценки личности. В интервью газете «Независимая Австралия» Барнетт рассказала о
том, что когда она была ребенком, Гиттингер истязал и насиловал ее.

...
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К  детским  жертвоприношениям  причастны  Ватикан,  мафия,  премьер-
министр Канада Стивен Харпер

Джуди Байингтон, 7 ноября 2014 г.
 

Архиепископ Квебека Жеральд Сиприан Лакруа официально назначен кардиналом
папой римскими Франциском в соборе Святого Петра в Риме 22 февраля.

Полиция Оттавы, оперативные сотрудники Интерпола, журналисты в Риме, члены
Палаты  депутатов  Италии,  Европарламента,  следователи  Международного суда  общего
права в Брюсселе содействовали написанию этой статьи.

Два ребенка были изнасилованы и убиты при участии папы римского Франциска 22
февраля.

Убийства произошли в подвале штаб-квартиры Ордена Иезуитов рядом с церковью
San Lorenzo Piscibus в Риме. Согласно документам, предоставленным в Международный
суд  общего  права  ICLCJ,  этих  детей  для  совершения  ритуала  Культа  Девятого  круга
сатанинских  детских  жертвоприношений  предоставила  через  офис  в  Ватикане
итальянская мафия Ндрангета.

Кевин Аннетт:  «Мы получили информацию о том, что дети были убиты в штаб-
квартире католического Ордена Иезуитов. По словам одного из источников, мальчик был
принесен  в  жертву  около  полуночи  в  присутствии  кардинала  Лакруа  и  Дени  Лебеля.
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Вечером того  же дня  одним из  «высоких  чинов» была  убита  маленькая  девочка.  Мы
предполагаем, что имелся в виду глава иезуитов Адолфо Пахон.

Кардинал Лакруа, премьер-министр Канады Стивен Харпер, Дени Лебель,  члены
Культа  Девятого  круга  и  мафии  Ндрангета  уже  были  в  разработке  как  виновные  в
ритуальном жертвоприношении двух детей в Вестмонте, Квебек, 15 августа, и в смерти
28 сентября главы Отделения полиции по преступлениям, связанным с торговлей людьми,
Кала Гадбана. Они же подозреваются в стрельбе в солдата Натана Чирилло 22 октября
в  столице  Канады.  Информация  наших  источников  приходит  из  полиции  Оттавы,
оперативников  Интерпола,  журналистов в  Риме,  членов  Палаты депутатов  Италии,
европейского парламента и ордена иезуитов в Риме».

В  Квебеке  в  августе  некоторые  причастные  к  Культу  Девятого  круга  при
приготовлении к очередному жертвоприношению двух детей  были арестованы полицией
при  участии  представителей  суда  ICLCJ  и  ныне  покойного  главы  Отдела  по
преступлениям, связанным с торговлей людьми в Оттаве Кала Гадбана. Улики, собранные
на  месте  готовившегося  очередного  преступления  включали  в  себя  образцы  крови  с
каменного  алтаря,  металлические  орудия  пыток,  церемониальные  мечи  и  видео-
оборудование  с  материалами  детской  порнографии.  Один  из  подозреваемых  позже
признался, что в специальном помещении университета МакГилл в Монреале двое детей
приготовлены  к  убийству.  Информатор  взят  под  защиту  и  доставлен  в  суд  ICLCJ  в
Брюсселе.

...

Недавний  опыт  расследования  педофилии  и  убийств  судом  ICLCJ  поможет
европейскому  Интерполу арестовать 1027 подозреваемых из шести стран, причастных к
мафии Ндрангета и Культу Девятого круга сатанинских детских жертвоприношений. Тогда
30 румынских детей, предназначенных для ритуальных жертвоприношений, были спасены
и более 2 тонн наркотиков изъяты. Европейский Интерпол завершил эту девятидневную
операцию 28 сентября.

Аресты, проведенные Интерполом, канадскими и итальянскими отделами полиции,
расследующими  детские  жертвоприношения,  вообще  не  были  удостоены  внимания
средств массовой информации в Канаде или США, но в пресс-релизе трибунала ITCCS
говорится:  «Заявления правительства о новых полномочиях полиции и истерия в СМИ,
последовавшая  после  инцидента  с  Чирилло,  призваны  были  служить  отвлечением
внимания общественности от участия Лакруа и Лебеля в детских жертвоприношениях,
информация о котором могла бы легко пошатнуть положение правительства Харпера.
Участие Дениса Лебеля жизненно необходимо уже сейчас партии Харпера для победы в
предстоящих выборах в Квебеке».

Ватикан и канадское правительство с привлечением Ндрангеты замешаны не только
в канадских и итальянских детских жертвоприношениях Культа  Девятого круга,  но и в
недавней  смерти  двух  канадских  полицейских.  Кевин  Аннетт:  «Руководитель  нашего
подразделения в Брюсселе  считает, что глава Отдела по преступлениям, связанным с
торговлей людьми в Оттаве Кал Гадбан был убит из-за его готовности расследовать
ритуалы  Культа  Девятого  круга  в  Канаде.  В  понедельник  20  октября  руководители
трибунала ITCCS получили доказательства жертвоприношения ребенка, совершенного в
феврале в Риме с участием премьер-министра Канады Стивена Харпера, Дениса Лебеля
и  архиепископа  Квебека,  теперь  уже  кардинала,  Джеральда  Лакруа.  Показательное
убийство полицейского Натана Чирилло произошло двумя днями позднее».

58

http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/09/children-for-human-sacrifice-rescued-mafia-arrested-assassination-attempts-on-whistle-blower-video-2470696.html
http://rt.com/news/190272-europol-organized-crime-crackdown/
http://www.itccs.org/


Аннетт:  «В конечном итоге, это прикрытие стоит больших денег, а значит, был
привлечен  преступный  синдикат  Ндрангета,  который  поставляет  детей  для
использования  в  ритуалах  Культа  Девятого  круга.  Мы  подозреваем,  что  киллер  из
Ндрангеты убил в Оттаве полицейского инспектора Кала Гадбана 28 сентября, после
того,  как  тот  помог  предотвратить  в  Монреале  назначенное  на  август  детское
жертвоприношение. Видимо, Гадбан знал об участии Дениса Лебеля и Джеральда Лакруа
в ритуалах Культа Девятого круга и планировал выдвинуть обвинения против них. Для
меня  смерть  Гадбана подтверждает,  что  политики  федерального  уровня  в  Канаде
связаны  с  католическим  Культом  Девятого  круга  сатанинских  детских
жертвоприношений,  и  честный  полицейский,  работавший  с  сотрудничестве  с
трибуналом ITCCS, не мог разоблачить их преступления».

Международный суд общего права ICLCJ признал причастными к Культу Девятого
круга сатанинских детских жертвоприношений папу римского Франциска, руководителей
корпораций  Cargill,  Sinclair  Oil,  Cameco  Uranium,  банка  HSBC,  отмывающего  деньги
европейской мафии,  и  сам  преступный синдикат Ндрангета.  В пресс-релизе  трибунала
ITCCS говорится:  «Большие деньги» привлекли  в  свой оборот федерального  министра
транспорта и инфраструктуры Лебеля. Бизнес этих компаний зависит от его решений
Руководители  этих  компаний,  таких  как  Cargill,  Sinclair  Oil  и  др.  причастны  к
эксплуатации детей и жертвоприношениям детей в ритуалах Культа Девятого круга».

Как  сообщил  информатор  суду,  «Детское  жертвоприношение  в  Риме  было
совершено в управляемом иезуитами молодежном центре Сан-Лоренцо в тот день, когда
папа Франциск провел церемонию посвящения Лакруа в кардиналы. И это было не первое
жертвоприношение  ребенка,  совершенное  в  Сан-Лоренцо.  21  и  22  февраля  -
древнеримские празднования Feralia и Terminalia,  во время которых животные и дети
приносились в жертву в память о мертвых».

Дети регулярно похищаются, подвергаются изнасилованиям, пыткам и убийствам в
возглавляемом Ватиканом Культе  Девятого круга.  Об этом свидетельствовали  более  60
очевидцев, которые, начиная с 2011 года, давали показания в суде ICLCJ. Кардинал Лакруа
был  членом  печально  известного  католического  Общества  св.  Пия  Х,  созданного
архиепископом  Бернардом  Фелле  и  связывающего  Ватикан  с  преступным  синдикатом
Ндрангета.

...

 
 
59.
http://childabuserecovery.com/children-killed-dumped-in-ocean-by-top-canadian-clergy-

politicians/

Высшие  иерархи  духовенства  и  политики  Канады  убивают  детей,  а  улики
убийства сбрасывают в океан

Джуди Байингтон, 11 ноября 2014 г.
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«Судя  по  всему,  организованы  похищения,  эксплуатация,  пытки  и  убийства
большого количества женщин и детей - аборигенов-индейцев - на западном побережье
Канады. Эта преступная деятельность финансируется за счет торговли наркотиками и
организована  посредством  сговора  должностных  лиц,  Королевской  канадской  конной
полиции,  полиции  Ванкувера,  юристов,  священнослужителей,  врачей,  политиков,
социальных  работников,  следователей,  судей,  военных,  работников  средств  массовой
информации и должностных лиц в высших эшелонах канадского правительства, римско-
католической, англиканской и объединенной церквей Канады...»

Из  меморандума  Международного  трибунала  по  преступлениям  Церкви  и
государства (ITCCS) от 2 февраля 2011 года

По  словам  бывшего  сотрудника  католического  Собора  в  Ванкувере,  детей
аборигенов-индейцев  похищают,  доставляют  на  частные  яхты,  надругаются  над  ними,
убивают  и  избавляются  от  их  тел,  выбрасывая  в  океане  за  пределами  канадской
двенадцатимильной  границы  территориальных  вод.  В  этом  участвуют  представители
католического духовенства, бизнесмены, судьи, военные и политики, причастные к Культу
Девятого  круга  сатанинских  детских  жертвоприношений.  На  этой  неделе  очевидец
убийства  ребенка  дал  показания  в  Международном  суде  общего  права  в  Брюсселе.
Выясняется,  что  в  течение  многих  лет  участники  Культа  Девятого  круга  на  западном
побережье,  объединенные  в  сообщество  под  названием  Клуб  Двенадцатой  Мили,
швартуют  свои  дорогие  яхты  в  Западном  Ванкувере,  не  опасаясь  уголовного
преследования  за  свои  преступления,  совершенные против сотен  пропавших без  вести
аборигенов - женщин и детей.

Кевин  Аннет:    «Полиция  Ванкувера и  Королевская  канадская  конная  полиция
замешаны  в  торговле  детьми  и  защищают  интересы  этих  нездоровых  богатых  людей.
Последний доклад очевидца  подтверждает  то,  что мне говорили в  течение  многих  лет
люди  в  Ванкувере.  Город  является  крупным  центром  торговли  детьми  и  «Снафф-
индустрии»  -  киносъемок  реальных  убийств  с  целью  извлечения  прибыли.  То,  как
покрывается эта система убиства детей со стороны властей, показывает, что, вероятно, их
участников  можно  отследить  вплоть  до  самого  премьер-министра  Канады  Стивена
Харпера».

Международный  суд  общего  прва  ICLCJ  недавно  начал  расследование
преступлений членов «Клуба Двенадцатой Мили», сатанинского Культа  Девятого круга,
Ватикана и их непосредственного соучастника -  итальянской мафии Ндрангета.  В этих
преступлениях  замешаны  премьер-министр  Канады  Стивен  Харпер,  председатель
кабинета министров Денис Лебель и кардинал Квебека Джеральд Лакруа...

... 
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Часть II

СВИДЕТЕЛЬСТВА
ФИОНЫ 
БАРНЕТТ
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ОТ ПЕРЕВОДЧИКА:

Эти  два  повествования  Фионы  Барнетт,  гражданки  Австралии,  -
автобиографические  истории  о  том,  как  маленькая  девочка  прошла  девяносто  девять
кругов ада, оказавшись во власти тайного общества сатанистов. 

Фиона Барнетт:
«...Ключ к пониманию системно организованной педофилии в Австралии - тысячи

нацистских военных преступников, которым наше правительство предложило убежище
в  этой  стране.  ...  В  это  сообщество  входило  большое  число  нацистских  военных
преступников,  которые  обосновались  к  югу  от  Сиднея,  между  Сазерленд  Широм  и
Волонгонгом.  Эти  поселенцы  изменили  свои  фамилии  на  английский  лад.  Они  вместе
работали, участвовали в оргиях и практиковали обряды тайной религии нацизма, как я
понимаю, вынесенные ими из Европы. Я видела, как они использовали в качестве жертв
сексуальных ритуалов своих же отпрысков, и я видела, как эти дети потом становились
такими же преступниками...»
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ВО ВЛАСТИ РАЗВЕТВЛЕННОЙ АВСТРАЛИЙСКОЙ СЕТИ 
САТАНИСТОВ-ПЕДОФИЛОВ

 
Фиона Барнетт

Источник текста, с которого сделан данный перевод:
https://independentaustralia.net/life/life-display/trapped-inside-australias-vast-child-

abuse-network-part-1,6460
 
Первая  часть  рассказа  Фионы  Барнетт,  свидетеля  и  жертвы

систематических надругательств, которым она была подвергнута в самом раннем
возрасте.  Это  разоблачение  -  ее  сражение  со  зловещей,  разветвленной  и  хорошо
организованной тайной структурой.

 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В сети экспатриантов неонацистов-педофилов Сиднея
 

Теперь я готова поделиться своей личной историей, которая вызвала слезы у членов
Королевской  комиссии  по  жестокому  обращению  с  детьми.  Другие  жертвы  этих
преступлений так же свидетельствовали перед комиссией. Как сказал комиссии мой муж, я
говорю и от имени тех многих жертв, которые не дожили до этих дней.

Ключ к  пониманию системно  организованной педофилии в Австралии -  тысячи
нацистских военных преступников, которым наше правительство предложило убежище в
этой  стране.  Интересующиеся  этой  темой  читатели  могут  обратиться  к  книге  Марка
Аарона (1989)  «Святилище!  Нацистские  беглецы в Австралии».  Кроме того,  несколько
газет рассказывали об этом.

Это  задокументированный  факт,  что  нацисты  совершили  самые  отвратительные
преступления против человечности. Что же тогда могло заставить их отказаться от этой
линии поведения после иммиграции в Австралию?

Моя литовская бабушка Елена Милавеска сотрудничала с гестапо во время Второй
мировой войны и впоследствии была объявлена русскими в розыск. Она сказала мне, что
ее отец отбыл два года каторги в Сибири за отказ раскрыть ее местонахождение Советам.

После войны Елена предприняла усилия, чтобы иммигрировать в Австралию.

Она  убедила  иммиграционные  службы  в  том,  что  Пойтре  «Питер»  Холожак
(который предполагал эмигрировать в Канаду) был ее мужем и отцом маленького ребенка
на ее попечении - моего будущего отца Митека Рылько. Таким образом, Елена и Пойтре
присоединились  к  большой  волне  военных  преступников  из  Восточной  Европы,
принявших предложение об убежище в Австралии.
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В 1951 году Пойтре Холожак и Елена вступили в законный брак в городе Батерст,
штат Новый Южный Уэльс.

Пока я не достигла 15-летнего возраста, я и моя семья говорили всем, что Пойтре
Холожак  был моим дедом.  В возрасте  от трех до 11 лет  я  провела много выходных и
школьных каникул в доме Холожака по адресу МакАлистер Авеню, 14, в Сазерленд Шире,
пригороде  Энгадина.  Когда  мне  было  12,  моя семья  переехала  на  север  штата  Новый
Южный  Уэльс.  После  этого  я  иногда  проводила  с  Холожаком  время  на  школьных
каникулах.

Во время моего общения с моими «бабушкой и дедушкой» Пойтре развлекал меня
рассказами  про  «былые  времена»  в  Польше,  когда  он  зарабатывал  на  жизнь  тем,  что
убивал евреев в лагере смерти. Намеком на местоположение лагеря был установленный на
фасаде дома причудливо украшенный деревянный герб с надписью «Люблин».

Насколько я помню, сам Пойтре Холожак в первый раз надругался надо мной, когда
мне не было еще 12 лет.

Елена  и  Пойтре  также  часто  брали  меня  с  собой  в  компанию  их  знакомых  из
Европы, где я подвергалась изнасилованиям.  В это сообщество входило большое число
нацистских  военных  преступников,  которые  обосновались  к  югу  от  Сиднея,  между
Сазерленд Широм и Волонгонгом.

Эти поселенцы изменили свои фамилии на английский лад. Они вместе работали,
участвовали в оргиях и практиковали обряды тайной религии нацизма,  как я понимаю,
вынесенные  ими  из  Европы.  Я  видела,  как  они  использовали  в  качестве  жертв
сексуальных ритуалов своих же отпрысков, и я видела, как эти дети потом становились
такими же преступниками.

Пойтре  и  Елена  Холожак  ввели  меня  в  национальный  круг  сексуальной
эксплуатации  детей,  когда  мне  еще  не  было  семи  лет.  Его  члены  периодически
надругались  надо  мной  до  моего  пятнадцатилетия.  В  эту  сеть  входят  полицейские,
психиатры,  психологи,  актеры,  писатели,  политики,  биохимики,  преподаватели  вузов,
врачи.  Один  из  них,  театральный  деятель,  был  известен  тем,  что  ставил  спектакли,  в
которых мужчины изображали совокупление с ослами.

Участником этого сообщества был и психолог Джон У. Гиттингер, сотрудник ЦРУ и
американских  военных,  разработчик  системы оценки личности.  Гиттингер  насиловал  и
унижал меня.

Эта  организованная  сеть  сексуальной  эксплуатации  детей  также  занимается
незаконным оборотом оружия и наркотиков.

Я  была  свидетелем  сексуальной  эксплуатации  детей  в  Сиднее,  Воллонгонге,
Батерсте  и  Канберре.  Эти преступления  совершались  в  часовне BoysTown в Энгадине,
военных  казармах  Холсворти,  которые  находятся  рядом  с  Энгадином,  в  католической
церкви  Regina  Coeli  Memorial в  Беверли-Хиллз,  в  католической  часовне  колледжа  св.
Иоанна при сиднейском университете, на территории НПЗ Caltex в Курнеле, на кладбище
Гарраварра около  водопада,  в  мэрии  Батерста  и  на  территории  многих  национальных
парков, расположенных между Сиднеем и Воллонгонгом.
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Я была свидетелем многих актов похищения детей, которым вводили наркотики, а
затем пытали, насиловали и убивали. Члены этой организации сексуально возбуждались
при  актах  некрофилии,  зоофилии  и  садизма.  В  круг  этой  организации  также  входит
большое число участников-женщин.

В возрасте 15 лет я видела, как жена полицейского в Энгадине заманила 15-летнего
мальчика в свой автомобиль на пляже Кронала (Cronulla Beach). У мальчика были волосы
песочного цвета, он был одет в шорты и бледно-голубую майку, на которой отчетливо был
виден логотип-волна «Биллабонга». Мальчика убили на территории частного владения на
старой  дороге  Иллавара  около  пригорода  Менай,  где  выводили  и  обучали  собак
доберманов.  Мне запомнились  темные волосы и пронзительный взгляд дрессировщика
собак, еще там на въезде были знаки, предупреждающие об опасности при вторжении на
территорию владения.

В возрасте восьми лет я задохнулась, когда надругались надо мной в очередной раз.

Я потеряла сознание и очнулась  в больнице Сазерленд,  на металлическом столе
посреди небольшой комнаты. Стены были отделаны от пола до потолка голубой плиткой.
Кислородная  маска  была  на  моем  лице.  Силуэты  трех  человек  в  медицинской  одежде
выделялись на фоне слепящего света, идущего сверху.

Женщина-медсестра сказала: «Мы почти потеряли тебя!»

Затем  она  сказала  мне,  что  моя  мать  здесь  присутствует.  Я  бросила  взгляд  на
женщину в дверях справа от моих ног. Это была жена полицейского из Энгадина.

Доктор Марк лгал персоналу больницы обо мне и убедил их отпустить  меня из
больницы под его присмотром.

В 1985 году я была свидетелем изнасилования и убийства примерно 10 детей в
Батерсте, в выходные дни во время знаменитых автогонок. Некоторые из этих детей были
жертвами похищений. Другие дети родились незарегистрированными, так как изначально
было запланировано использовать их в качестве сексуальных рабов. Эти махинации были
организованы бывшим министром образования правительства Уитлема  Кимом Эдуардом
Бизли  (Kim  Edward  Beazley),  полицейским  комиссаром,  известным  австралийским
спортсменом, преподавателем университета Сиднея и известным киноактером. Последний
изнасиловал  меня  перед  большой  толпой,  в  которой  было  очень  много  католических
священников и представителей полиции.

С 16 лет  я  стала  рассказывать  об  этих преступлениях  работникам  медицинских
учреждений.  Но никогда  ни  один из  них не  дал  показаний полиции.  Я лично боялась
сообщать об этом полиции штата Новый Южный Уэльс, потому что ее служащие входили
в число преступников. Кроме того, я была свидетелем, как людей пытали и убивали за
разглашение этой тайны или попытки вырваться из круга этого сообщества. Это, конечно
же, удерживало и меня от контактов с представителями власти.

 
 
Первая попытка сделать заявление в полицию
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Впервые я сделала это в 2008 году, когда в прессе громко зазвучала тема подобных
преступлений, поднятая такими же жертвами - Тором Нильсеном и многими учениками
частной  католической  школы-интерната  Святого  Станислава в  Батерсте,  штат  Новый
Южный Уэльс.

Я  почувствовала,  что  могу  сообщить  о  своем  опыте  в  полицию  штата  Новый
Южный Уэльс, и меня воспримут всерьез, особенно после такой статьи  как эта в газете
Herald Sun от 27 августа, 2008 года - «Песнопения, заклинания и секс-оргии в колледже
Святого Станислава».

Я попыталась сообщить о том, как надо мной надругались в детском возрасте,  в
полицию штата Новый Южный Уэльс, а затем связалась с детективом Джастином Хэдли,
отвечающим за расследование дела о школе Святого Сатнислава в Батерсте.

Я  кратко описала  детективу Хэдли преступления  в  мэрии  Батерста,  свидетелем
которых я стала в 1985 году.

Он попросил меня сделать официальное заявление в местном полицейском участке.

Полиция  Tweed  Heads отказалась  принять  мое  официальное  заявление.  Они
посмеялись  над  моими  свидетельскими  показаниями,  пообещали  связаться  со  мной  и
отправили меня домой. На этом весь их интерес к моему делу закончился.

Независимо от меня,  еще до моего представления  этой информации в полицию
Батерста,  Тор  Нильсен  предоставил  аналогичную  информацию  полиции  штата  Новый
Южный Уэльс.

Нильсен дал показания о том, что 60 детей были изнасилованы в том же самом
месте Батерста, о котором говорила в полиции я. Он также отметил, что именно в школе-
интернате  Святого  Станислава  размещался  штат  полиции  Нового  Южного  Уэльса  во
время автогонок, проходивших в Батерсте, на протяжении многих десятилетий.

Свидетельства  Тора  Нильсена  были  подробно  опубликованы на  его  ставшем
известным сайте  «Католическое  прикрытие»,  который  католическая  церковь  заставляла
его закрывать вплоть до обнародования данных  Королевской комиссии по сексуальным
надругательствам над детьми.

Коррумпированные  врачи  Нового  Южного  Уэльса  сделали  Нильсену  укол
наркотического вещества, вызывающего симптомы психоза. Так показания Нильсена были
дискредитированы,  как  будто  даны  психически  невменяемым  человеком,  и  поэтому
прокурор Нового Южного Уэльса снял обвинения со священников и сотрудников школы-
интерната Святого Станислава.

В  ответ  Нильсен  распространил  сотни  брошюр  с  подробным  описанием  своей
истории по всему Батерсту. Это была информация, разоблачающая сообщество педофилов,
действовавшее  в  школе-интернате  с  1960-х до 1980-х  годов.  Информация  выводила  на
многих  жертв  и  были  предъявлены  многочисленные  обвинения  против  сотрудников
школы, в том числе лиц, от действий которых пострадал сам Нильсен.

Показания Нильсена были подтверждены. Не так  повезло адвокату, который вел
гражданское дело Нильсена, он таинственным образом выпал из окна на 18-м этаже после
публичного разоблачения печально известного сообщества педофилов Батерста.
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И была еще одна странная смерть адвоката,  связанного с делом о школе Святого
Станислава, - адвоката Джордана Чамберса, работавшего на Сиднея Фредерика.

Бывший ученик школы-интерната Святого Станислава должен был дать показания
на  следствии  по  этому  делу.  Но  накануне  был  найден  повешенным  на  собственном
галстуке, привязанном к книжной полке в библиотеке.

В полиции эта смерть была воспринята как подозрительная - за полчаса до смерти
коллеги  этого  человека  видели  его  в  приподнятом  настроении,  увлеченно  занятого
работой.

 
 
Вторая попытка сделать заявление в полицию
 

В декабре 2012 года,  после объявления о Королевской комиссии,  я  предприняла
вторую попытку сообщить свои сведения в полицию.

В то время я жила в Брисбене и связалась с рабочей группой по вопросу жестокого
обращения с детьми в штаб-квартире на Рома-стрит. Детектив сказал мне, чтобы я подала
свое заявление в полицию Нового Южного Уэльса.

Я  сказала,  что  пыталась  это  сделать,  но  в  полиции  Нового  Южного  Уэльса
отказались  принять  мое  заявление.  Детектив  отметил,  что  в  настоящее  время
происходившее в Энгадине является предметом скрытого расследования полицией Нового
Южного Уэльса.

Он сказал,  что рабочая  группа  была назначена  для расследования  преступлений
педофилов в часовне Boys Town в Энгадине. Кстати,  бывшие священники, в том числе
глава общежития Поль Эванс уже были осуждены за педофилию.

Тогда  я  отправила  письмо  министру  полиции  штата  и  комиссару  полиции,  в
котором описала преступления, которые я видела и жертвой которых в детском возрасте
была я сама. В нем я также жаловалась на жестокое обращение ко мне со стороны полиции
штата.

Ответ комиссара полиции представил мое заявление как не имеющее достаточных
доказательств. Выходит так, что показания двух независимых свидетелей - Тора Нильсена
и меня, - описывающие совершенное в одном и том же месте одними и теми же людьми,
не  являются  доказательствами преступления,  достаточными для полиции штата  Новый
Южный Уэльс.

Впоследствии и журналисты, с которыми я общалась, и в Центре для потерпевших
в Новом Южном Уэльсе  говорили  мне,  что  мои свидетельские  показания  совпадали  с
показаниями других жертв в Энгадине и Батерсте.

В моих письмах к министру полиции штата и комиссару я просила включить мои
свидетельские  показания  в  материалы целевой группы по расследованию деятельности
сообщества педофилов Энгадина.
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На сегодняшний день никто из полиции штата со мной так и не связался.

В июне 2013 года, по совету Центра для потерпевших штата Новый Южный Уэльс,
я  отправила  по  электронной  почте  письмо  в  Батерст  детективу,  ответственному  за
расследование дела о школе Святого Станислава.

Джастина Хэдли только что перевели в район станции метро Dee-Why в Сиднее. Я
предоставила Хэдли описание преступлений в мэрии Батерста, свидетелем которых я была
в  1985  году.  Коллега  Хэдли  сказал  мне,  что  эта  информация  слишком  запоздала  для
расследования о жертвах в Батерсте. Я попросила Хэдли информацию, которая поможет
подтвердить мои свидетельские показания и помочь мне подать иск о возмещении через
центр для потерпевших штата Новый Южный Уэльс.

Я передала Хэдли просьбу связаться со мной, но он так и не сделал этого, хотя я не
уверена, что моя просьба дошла до него.

 
 
Администрация Воллонгонга уходит от ответа
 

После публикации моей первой статьи об организации педофилов Нового Южного
Уэльса  я  получила  несколько  угроз.  Больше  всего  мне  досталось  от  работника
администрации  Воллонгонга.  Этот  человек  жестоко  оклеветал  меня  в  электронных  и
голосовых сообщениях, отправленных редактору издания.

Электронные сообщения были отправлены с почты администрации Воллонгонга.

Общий посыл этих писем был таким:

«Я не дам хода этому делу».

Я  подала  официальную  жалобу  в  администрацию  Воллонгонга  на  действия  ее
представителя, злоупотребляющего своим положением госслужащего.

В ответ один из представителей администрации Воллонгонга написал мне:

«...Учитывая  характер  данного  вопроса,  большинству  людей  трудно  не
отреагировать именно таким образом».

Читатели  могут  помнить  детали  расследования  Королевской  комиссии в  Новом
Южном  Уэльсе,  касающиеся  администрации  Воллонгонга.  Тогда  выяснилось,  что  два
бывших мэра Воллонгонга, Тони Беван и Фрэнк Аркелл активно помогали деятельности
сообщества педофилов с 1960-х до 1990-х годов. Это сообщество контролирует детский
секс-траффик между Воллонгонгом и Сиднеем.

Это  тот  самый  круг  преступников,  во  власти  которого  я  находилась,  будучи
ребенком.

Фрэнк Аркелл и еще один человек из Воллонгонга по имени Дэвид Джон О'Херн
были  жестоко  убиты  их  бывшими  жертвами  именно  в  той  же  манере  ритуального
жестокого обращения, в качестве акта ответной мести.
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Некоторая долгожданная поддержка
 

Недовольная ответом администрации Воллонгонга, я обратилась за поддержкой и
защитой в полицию.

Я, наконец, нашла надежного офицера, который оказался из команды спецназа.

Этот человек прочитал мои показания Королевской комиссии. Он сказал, что ему
трудно поверить, что я после всего пережитого хочу предпринять еще одну попытку дать
показания полиции.

Он  извинился  передо  мной  за  полицию  Нового  Южного  Уэльса  за  жестокой
обращение со мной и сказал:

«Мы относимся к футболистам как героям нашего общества, но на самом деле
такие люди, как Вы, Фиона, являются нашими настоящими героями».

 

 
Примечание редактора:

Фиона  Барнетт  предоставила  надлежащим  образом  оформленный  и
засвидетельствованное в IA заявление, подтверждающее все сказанное в этой статье.
Имена предполагаемых преступников,  тех,  кто еще живы, опущены из юридических и
репутационных  соображений,  хотя  они  были  предоставлены  Королевской  комиссии  и
полиции.  Любой  желающий  выступить  с  какой-либо  дополнительной  информацией  по
данному  вопросу  может  обратиться  в  редакцию  по  электронной  почте:
editor@independentaustralia.net
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НЕДЕТСКИЕ РИСУНКИ. ЖЕРТВА САТАНИСТОВ РАССКАЗЫВАЕТ

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА:

Свидетельства  жертв  тайного  общества  сатанистов  складываются  в  пугающую
инфернальную картину: черный орден управляет целыми странами, поскольку его члены -
это президенты, министры, военные, принцы и королевы, писатели, ученые и звезды шоу-
бизнеса с мировым именем.

В старину черные маги совершали свои ритуалы жертвоприношений духам тьмы в
тайных  святилищах,  пещерах  и  катакомбах.  Сейчас  в  их  распоряжении  кафедральные
соборы,  военные  базы,  научные  и  космические  центры.  Вся  мощь  мировых  средств
массовой информации работает на то, чтобы убедить общество в главном: такого ордена
сатанистов не существует...

Источник, с которого выполнен данный перевод:
http://pedophilesdownunder.com...
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"КРЕПКО ДЕРЖИСЬ И ПРОКАТИШЬСЯ!"

Фиона Барнетт

Крепко держись и прокатишься! Часть 1

Как услугу проституции правительство Австралии предоставило военный аэродром
RAAF  Fairbairne  в  Канберре  РИЧАРДУ  НИКСОНУ. «Operation  Attest»  (комиссия  по
расследованию сексуальных злоупотреблений) отказалась расследовать этот инцидент, но
ее  члены  обещали  хотя  бы  узнать  и  сказать  мне,  есть  ли  на  базе  центрифуга  для
тренировки пилотов - чтобы проверить достоверность моих воспоминаний.

Надпись на рисунке:
Аэродром Fairbairne - военный самолет.

Мелкими буквами - слова, произнесенные Гиттингером девочке:
Там кое-кто очень важный. Будь добра к нему и делай то, что он говорит.
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RICHARD  NIXON  IN  BACK  OF  PLANE  to  my  right  /  РИЧАРД НИКСОН  В
ЗАДНЕЙ ЧАСТИ САМОЛЕТА справа от меня

Диалог:
Никсон: Как тебя зовут?
Девочка: Сладкая девочка.
Никсон: Сколько тебе лет? Замечательно. Иди сюда.

НИКСОН
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NIXON VIOLENT RAPE / Никсон жестоко насилует
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Nixon hit me across head til I bled /  Никсон ударил меня по голове, пока у меня
бежала кровь
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Военный аэродром Fairbairne. Центрифуга. Офицеры военно-воздушных сил.
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Fairbairne like Holsworthy / Fairbairne как Холсворти
Want a ride? It's fun. Hop in. / «Хочешь прокатиться? Это весело. Запрыгивай».
Spun  until  passed  out  in  ...  /  Меня  раскручивали  в  центрифуге,  пока  я  не

«отключилась».

__________________________________________________________________________________

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА:

Девочку предоставили в распоряжение данной преступной сети ее родители и родственники, беглые
нацисты,  которым  после  Второй  мировой  войны  предложило  убежище  правительство  Австралии.
Фактически  правительство  Великобритании,  поскольку  Австралия  -  это  провинция,  "спальный  район"
Великобритании, полностью находящийся под властью ее "короны".

Из данного примера очевидно, что правительство Австралии не просто находится под "влиянием"
этой преступной сети, но на самом деле является ЧАСТЬЮ этой сети. Как и правительство Великобритании,
хозяин правительства Австралии.
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Переговоры  о  предоставлении  военного аэродрома  американскому  президенту Ричарду  Никсону
проходят  на  правительственном  уровне.  Обсуждение  деталей  этого  визита  -  предоставление  маленькой
девочки в качестве живой секс-куклы американскому президенту - тоже проходило на правительственном
уровне. Правительством Австралии - представителями этой СЕТИ - решалось, кого из имеющихся в наличии
детей лучше отдать на развлечение Никсону.

Джон Гиттингер, один из главных персонажей истории Фионы Барнетт. Общеизвестной информации
о нем предостаточно:  "гениальный  ученый",  психолог, разработчик  "СОЛ"  -  Системы оценки  личности,
сотрудник ЦРУ, участник программы MKULTRA.

Гиттингер провожает девочку к самолету и напутствует: "Там кое-кто очень важный. Будь добра к
нему..."

Персонал военной базы Холсворти тоже - часть единой СЕТИ. После развлечений Никсона девочку
до потери сознания крутят в центрифуге, очевидно, чтобы подействовать на ее память.

Очевидно, что беглые нацисты, которым дали убежище власти Великобритании в Австралии, тоже
часть этой общей СЕТИ-СИСТЕМЫ. Как и весь нацизм и все нацисты Третьего рейха. Когда неудачный
план под названием "Третий рейх" и "Поход на Восток" провалился, о его исполнителях позаботились их
хозяева.

_________________
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Крепко держись и прокатишься! Часть 2

Я  была  использована  в  качестве  подопытного  кролика,  подвергнута
изнасилованиям,  воздействию  электричества  и  пыткам  на  территории  военной  базы
Холсворти и ядерного реактора Lucas Heights, для «Проекта Ясон» Джона Гиттингера и д-
ра  Энтони  Кидмана  -  при  полной  осведомленности  и  с  одобрения  правительства
Австралии.

Holsworthy Base / На базе Холсворти

Age 5 / Мне 5 лет

John Gittinger / Джон Гиттингер

Very clever girl / «Очень способная девочка»
... [внизу неразборчиво]
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- Mummy! Mummy! / - Мама! Мама!

- Mummy doesn't love you. I love you... / - Мама не любит тебя. Я люблю тебя...

Holsworthy  -  destroying  natural  attachment  via  cattle  prodding  /  Холсворти  -
разрушение  естественной привязанности через воздействие «электро-плетью» для
крупного рогатого скота.
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Gittinger / Гиттингер
Ipecac / Бузина
- Mummy let us do this to you. / - Мама позволила нам сделать это с тобой.
- Mummy! / - Мамочка!
Attachment Violation / Разрушение привязанности
Vomit blood. / Рвота с кровью.
Holsworthy - Conditioning Pairing "Mummy" with Vomitting. / Холсворти - создание

рвотной реакции на мысли о маме.
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«Обучение»  Селигмана  беспомощности  -  основа для  когнитивно-поведенческоей
терапии,  которая  заставляет  забыть  прошлое  и  даже  не  обсуждать  свой  опыт
перенесенного насилия.

Надписи на рисунке:

Holsworthy / Холсворти
Pleasure Pain dichotomy / Дихотомия боль-удовольствие
Attachment Violation / Разрушение привязанности
Gittinger / Гиттингер
Age 5 / Возраст 5 лет
Electrocution  with  cattle  prod  type  implements  til  no  pain  response  Dissociation  /

«Электро-плетью»  для  рогатого  скота  воздействуют  до  тех  пор,  пока,  через
диссоциацию, не прекратится восприятие боли.
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[надписи плохо читаются]
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Holsworthy Torture / Пытки в Холсворти
Virtual reality goggles / Очки виртуальной реальности
Fast  video  scenes  death  +  destruction  /  Быстрые  видео-сцены  смерти  и

уничтожения
Sound / Звук
Age 5-10 Repeated / Повторение в возрасте от 5 до 10 лет
Gittinger + Kidman / Гиттингер + Кидман

__________________________________________________________________________________

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА:

Воздействие на ребенка через сексуальное насилие и пытки, как выясняется сейчас, - простейший
способ  вызвать  у  него  "диссоциативное  расстройство  личности",  расщепление  личности.  Психическое
состояние  с  выделением  разных  независимых  друг  от  друга  "личностей",  которые  внешний  оператор-
психолог  может  переключать  по  своей  команде.  Это  "идеальные  шпионы",  по  определению  самих
сотрудников ЦРУ. Идеальные машины для выполнения любых заданий, преступлений, ролей в обществе.

В  данном  эпизоде  появляется  Энтони  Кидман,  "известный  и  уважаемый  в  Австралии"  врач,
клинический психолог с мировым именем. Отец кинозвезды Николь Кидман.

Первое упоминание загадочного ядерного реактора Lucas Heights.

Психологическое воздействие на ребенка включает в себя разрушение в сознании и подсознании
связей  с  материнским  началом.  Потом  последует  игра  на  слабостях,  самомнении  и  тщеславии,  для
включения в СЕТЬ-СИСТЕМУ как  материнскую  структуру.  По замыслу специалистов  СЕТИ,  смыслы и
связи  семьи,  матери,  отца  мешают  полноценно  встроить  личность  в  эту  сеть,  с  полной  самоотдачей.
Наблюдается параллель с проводящимися сейчас в странах западной цивилизации программами разрушения
семьи.

Рисунки  сделаны  Фионой  Барнетт  уже  во  взрослом  возрасте.  С  одной  стороны,  ей  хочется
обнародовать информацию, с другой - очень трудно описывать весь этот ужас в виде текста.

_________________
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Крепко держись и прокатишься! Часть 3

Бывший офицер с базы Холсворти подтвердил, что мужчина азиатской внешности
по имени Чан был завербован в армию в Холсворти. Этот человек, как полагают, был в
армейском  резерве,  но  когда  я  его  видела,  он,  кажется,  опередил  по  рангу  всех
австралийских  солдат,  которых  я  там  видела.  Чан  получил  труп  девушки  по  имени
Мишель,  которая  была  похищена  педофилами  Бойстауна  в  Энгадине  и  убита  рядом с
дамбой на  шоссе  Heathcote.  Труп  девушки  был доставлен  в  распоряжение  Чана  через
боковые ворота Холсворти.

Colonel CHAN Australian Army / Полковник Чан австралийской армии
CHAN'S victim / Жертва Чана
Holsworthy cages / Клетки Холсворти
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Meat Hooks / Крючки для мяса
Girl / Девушка
Australian Army Uniform / Униформа австралийской армии
Colonel CHAN / Полковник Чан
Holsworthy Freezer / Морозильная камера Холсворти
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Holsworthy Freezer Room / Морозильная камера Холсворти
Frozen Girl / Замороженная девушка
Hanging on Meat Hook / Висит на мясном крюке
Cannibalism / Каннибализм
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Крепко держись и прокатишься! Часть 4

Д-р  Энтони  Кидман  обучался  у  Гиттингера  и  других  в  применении  пыток,
насильственного гипноза и наркотиков для того, чтобы вызывать состояние психической
диссоциации  (расщепления  личности)  у  детей.  Он также  участвовал  в  культе  детских
жертвоприношений. Его МК-Ультра программирование было построено на пентаграмме -
той же эмблеме, что присутствовала и в его внутреннем культе в Сиднее.

Order of the eastern Star – Freemasonry / Орден восточной Звезды - Масонство
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KIDMAN'S CHARM / Очарование Кидмана
[Надписи плохо читаются]
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SYDNEY UNI / Сиднейский университет
Antony Kidman / Энтони Кидман
Me / Меня
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BLOOD RITUAL ABUSE / КРОВАВОЕ РИТУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ
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HYPNOSIS / ГИПНОЗ
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DRUGS / НАРКОТИКИ
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ИНТЕЛЛЕКТ
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СОЛДАТЫ

__________________________________________________________________________________

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА:

Здесь мы совершенно определенно видим сущность этой СЕТИ-СИСТЕМЫ. Она - САТАНИЗМ. Во
всех смыслах этого слова. Это ритуализм сатанизма, бесчеловечность сатанизма, нравственная деградация
сатанистов и духовная смерть, в которую они тянут за собой других людей и все общество.

На рисунке,  запечатлевшем черную мессу, Энтони Кидман показан в качестве  одного из жрецов
сатанинского культа, во время которого совершается кровавое человеческое жертвоприношение. В его руке
змеевидный ритуальный меч. Как изображено на правой половине рисунка, меч этот имеет на своей рукояти
символическую пентаграмму, в пяти цветах ее лучей отображающую пять главных элементов черной магии,
практикуемой Кидманом, и ставших основой его колдовского "шарма", очарования - власти над членами и
жертвами сатанинского культа.
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Энтони Кидман - черный маг, сатанист. В СЕТИ-СИСТЕМЕ, в сатанинской иерархии он выполняет
роль жреца, его научные разработки - элементы могущества, которые он вносит как вклад в деятельность
тайного общества сатанистов.

На той же правой половине рисунка показана нога жреца культа, попирающая девочку-ребенка, и
надпись "Меня".

_________________
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Крепко держись и прокатишься! Часть 5

Премьер-министр  Гоф  Уитлем  (Эдвард  Гоф  Уитлем,  21  премьер-министр
Австралии)  и  его  любовник  генерал-губернатор  Джон  Керр  изнасиловали  меня  на
собрании  педофилов  в  здании  Парламента.  Комиссия  «Operation  Attest»  отказалась
расследовать этот случай на том основании, что их уже нет в живых, хотя Федеральной
полицией эта комиссия была создана и для ИСТОРИЧЕСКИХ расследований сексуального
насилия над детьми.

Candy Girl / Сладкая девочка

John Kerr / Джон Керр

WHITLAM / Гоф Уитлэм
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"Come sit on uncle gough's lap" / «Подойди, сядь деде Гофу на колени»

"Horsey Ride Rape" / Изнасилование «Езда на лошадке»

__________________________________________________________________________________

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА:

Жертва тайного общества сатанистов в своих показаниях называет их педофилами. Тайное общество
сатанистов  она  называет  VIP-сообществом  педофилов.  Причину  такого  наименования  можно  понять:
сатанизм как явление не существует для общества. Для публики, для СМИ, для обывателя сатанизм - это не
больше  чем  сборища  и  развлечения  чудаков,  маргиналов  или  людей,  которым  рекомендуется
психиатрическое лечение. Если сатанисты - это маргиналы, обиженные в детстве, или шизофреники, жертвы
психотравмы,  то так  проще жить и не думать  о сущности происходящих в мире событий. Дело ведь за
малым - поймать этих отдельных отщепенцев и вылечить. И все в мире будет хорошо и спокойно. Так ведь?

Между тем показания жертв тайного общества сатанистов говорят о том, что сатанисты - это не
люди с  больной психикой,  среди  них есть  известные  всему  миру психологи,  работающие с  психически
больными  или  делающие  психически  больными  людьми  здоровых  людей  и  детей.  Сатанисты  -  это  не
отдельные, прячущиеся в подвалах маргиналы, изгои общества.  Нет, это как раз те, кто на виду у всего
общества.  Это те,  кто  руководят  государствами,  социальными  программами,  телевизионными  каналами,
научными  исследованиями  и  умами  людей  в  качестве  авторитетов  -  звезд  шоу-бизнеса,  киноиндустрии,
церковных иерархов и проповедников.

Сексуальное  насилие  над  детьми  -  только часть  их  ритуалов.  А  тема  «педофилии»,  когда  она
поднимается в СМИ, служит прикрытием и отвлечением внимания общества от сути происходящего. 

«...По  состоянию  на  ноябрь  2013  года,  были  зафиксированы  более  10  миллионов  случаев
сексуального насилия католических священников над детьми.  Эти 10 077 574 случая - лишь малая доля
совершенных преступлений.  По оценкам экспертов,  только 10% жертв сексуального насилия решаются
сообщать кому-то о пережитом, и только 10% из этих, ставших известными случаев доходят до суда...»

Если обратиться  к  теории самих  сатанистов,  то можно понять,  что каждое  надругательство над
ребенком - это жертвоприношение тем же духам тьмы, которым они поклоняются и служат. «Расщепление
психики»  ребенка  через  такую  душевную  травму  делает  его  более  доступным  для  «потустороннего»
влияния, которое в старину называли одержанием.

_________________
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Крепко держись и прокатишься! Часть 6

Я была  переправлена  в  США на  собрания  Богемской  Рощи,  где  меня  накачали
наркотиками  и  изнасиловал  преподобный  Билли  Грэм,  религиозный  проповедник,  -
приятель Ричарда Никсона, происходило это в «комнате розовых пузырей». Меня одевали
в костюм в  плюшевого медведя  и  насиловали  в  процессе  игры в  прятки.  Там  я  была
свидетелем ритуального убийства человека политиками, одетыми в мантии. Из Австралии
в США меня вывозили через аэропорт Сиднея в ящике, как животное. По пути домой меня
накачали  наркотиками,  изнасиловали  и  избили  на  эксклюзивном  закрытом  собрании
педофилов в Диснейленде. Да, Уолт Дисней был педофилом. Почему вы думаете, Микки
Мушкетеры  сходят  с  ума  и  бреют  головы?  Почему  педофил  Whacko  Jacko  строил
Неверленд на основе Диснейленда?

Cargo  Plane  -  trafficked  to  USA,  CA.  /  Грузовой  самолет  -  отправка  в  США,
Калифорния.
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Cargo  Plane  -  trafficked  to  USA,  CA.  /  Грузовой  самолет  -  отправка  в  США,
Калифорния.

Gassed / Загазованность

BOHEMIAN GROVE CA / БОГЕМСКАЯ РОЩА КАЛИФОРНИЯ
SATANIC RITUAL / САТАНИНСКИЙ РИТУАЛ
HUMAN SACRIFICE / ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ
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BOHEMIAN  GROVE  CA  -  “BUBBLE  ROOM”  /  БОГЕМСКАЯ  РОЩА  В
КАЛИФОРНИИ - «КОМНАТА ПУЗЫРЕЙ»

ALL PINK / ВСЕ РОЗОВОЕ

Bohemian Grove, CA / Богемская роща, Калифорния

“TEDDY BEAR’S PICNIC” / «Пикник Плюшевых мишек»

CHILD RAPE / Детское изнасилование
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HUNT PARTY. / Охотничья вечеринка

DISNEYLAND CA / Диснейленд, Калифорния

Dressed as Alice in Wonderland / Одета как Алиса в Стране Чудес

__________________________________________________________________________________

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА:

"Богемская роща" - частное владение в Калифорнии, США, занимает целую долину, выходящую к
Русской  реке  (Russian  River).  Место  ежегодных  ритуальных  собраний  сатанистов,  управляющих  миром
западной  цивилизации,  где  они  проводят  черные  мессы  и  ритуальные  оргии  с  человеческими
жертвоприношениями.

"...
Списки гостей и членов клуба Богемской рощи сохранены в тайне,  но несколько исследователей

получили доступ к  некоторым из них.  Из этих различных источников известны следующие посетители
Богемской рощи:

Дик Чейни (бывший вице-президент);
Дональд Рамсфельд (бывший министр обороны);
Карл Роув (представитель начальника штаба и старший советник Джорджа В. Буша);
Джеб Буш;
Американские  президенты — Джордж Буш (младший),  Джордж Буш старший,  Билл  Клинтон,

Рональд  Рейган,  Джимми  Картер,  Джеральд  Форд,  Ричард  Никсон,  Дуайт  Эйзенхауэр,  Гарри  Труман,
Герберт Гувер, Калвин Кулидж, Уильям Тафт и Теодор Рузвельт;

Генри Киссинджер, Джордж Шульц, Эрл Уоррен (председатель Верховного Суда), Роберт Кеннеди,
Дэвид  Рокфеллер  (старший  и  младший),  Нельсон  Рокфеллер,  Джеймс  Вулфенсон  (бывший  президент
Международного  банка),  Алан  Гринспен  (бывший  председатель  Федерального  резервного  банка),  Пол
Волкер, Колин Пауэлл, Джек Велч (нынешний председатель General Electric), Дэвид Паккард;Принц Филипп,
Джон Мейджор, Гельмут Шмидт, Ли Куан Ю, Джеймс А. Бейкер III, Тритон Гингрич...

...
Там также построены спальные домики, рассеянные по всей роще, на 2005 год их насчитано более

ста. Эти кабинки организованы в лагеря, которые, в свою очередь, сформированы в зависимости от того,
кто в них живёт...
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Лагеря разделены на секторы:
Mandalay (частная собственность, инвесторы; военные подрядчики; политики; президенты);
Hill Billies (собственники, инвесторы; банкиры; политики; научные работники; СМИ);
Cave  Man  («мозговые  центры»;  нефтяные  компании;  университеты;  СМИ;  банкиры;  военные

подрядчики);
Stowaway (семейные компании семьи Рокфеллеров; банковское дело; нефтяные компании);
Owls Nest (президенты; вооруженные силы; военные подрядчики);
Hideaway (фонды; вооруженные силы; военные подрядчики);
Isle of Aves (подрядчики вооруженных сил; вооружённые силы);
Lost Angels (банкиры; СМИ; оборонная промышленность);
Silverado squatters (крупный капитал; подрядчики вооруженных сил);
Sempervirens (калифорнийские корпорации);
Hillside (Объединенный комитет начальников штабов).
Стадион Богемской рощи — амфитеатр с местами для 2000 человек, используемый в основном для

театральных представлений.
Обеденный круг вмещает около 1500 обедающих одновременно.
...."
(http://earth-chronicles.ru/news/2012-04-18-21086)

Сатанинские ритуалы имеют разные степени посвящения, разные уровни доступа, и вся система в
целом жестко управляется иерархией жречества. Его высший уровень - жрецы Римско-католической церкви.
Именно в Риме,  под Ватиканом,  происходит "посвящение",  включение в цепь сатанинской магии новых
ключевых членов иерархии.

Черная  магия  жрецов  Халдеи-Вавилонии  столетиями  практиковалась  папами  римскими,
кардиналами и монахами католических орденов. Теперь центры ее ритуалов не только тайные святилища
под  церквями  и  кафедральными  соборами,  но  и  секретные  объекты  ЦРУ  под  военными  базами,
космическими центрами и ядерными реакторами. Объект Pine Gap, упоминаемый в следующем эпизоде, -
станция  спутникового  слежения  в  центре  Австралии,  используемая  австралийским  правительством
совместно с правительством США.

_________________
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Крепко держись и прокатишься! Часть 7

Да, ритуальное насилие существует в Австралии. Детские убийства практикуются в
Римско-католической церкви, при часовне BoysTown в Энгадине, военной базе Холсворти
и ядерном реакторе Lucas Heights. Вот только изображения я могу представить в качестве
доказательств. На первом - Леонас Петраускас (его все называли Марк) делает мне аборт
под часовней BoysTown в Энгадине. На другом рисунке статуя «ДАГОН» на первом этаже
6-7-этажного  подземного  объекта  в  Холсворти,  расположенного  недалеко  от  главного
входа.  Теперь  у  нас  статуя  Дагона  в  виде  рыбы,  стоящая  на  коленях  рядом с  мутным
бассейном на первом этаже ядерного реактора Lucas Heights. Реактор Lucas Heights, как и
Pine Gap - объекты ЦРУ, где осуществлялся Проект Ясон. Оба объекта построены тем же
сообществом.

NURSE / Медсестра
Dr Mark / Д-р Марк
BAAL / Баал

__________________________________________________________________________________

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА:

На  рисунке  тайное  святилище  под  часовней  BoysTown.  Ритуал  жертвоприношения  Баалу.
Извлеченный во время аборта (Леонасу Петраускасу ассистирует медсестра) недоношенный человеческий
ребенок помещается в сосуд, который держит над огнем идол сатанистов.

К слову. Много интересного мы узнаем, когда кто-нибудь из дотошных журналистов отследит пути
"утилизации"  бесчисленного  количества  "биологического  материала",  выходящего  из  медицинских
учреждений, занимающихся абортами и манипуляциями с кровью и органами...

_________________

103



Entrance to Cavern System / Вход в систему пещер
Holsworthy Military Base / Военная база Холсворти
Ground Floor Underground / Первый подземный этаж
Human sacrifice to DAGON / Человеческие жертвоприношения ДАГОНУ
Worshipping DAGON / Поклонение ДАГОНУ
That's a DUMB GOD! / Это ГЛУПЫЙ БОГ! [- девочка говорит]
"Don't be so irreverant!" / «Не будь такой непочтительной!»
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LUCAS HEIGHTS BASEMENT / TUNNEL SYSTEM //  Подвал реактора LUCAS
HEIGHTS / система тоннелей

DAGON Statue / Статуя Дагона
Veronica / Вероника
pool / бассейн
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LUCAS HEIGHTS / Реактор LUCAS HEIGHTS
Veronica / Вероника
"She's had enough!" / «С нее хватит!»

106



LUCAS HEIGHTS / Реактор LUCAS HEIGHTS
Elevator / Лифт
lab staff / Сотрудники лаборатории
"White Coats" / «Белые халаты»
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Start of Cavern System / Начало системы пещер
Groumd Floor - Utilities Area / Первый этаж - место утилизации
lab staff / Персонал лаборатории
Elevator / Лифт
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Крепко держись и прокатишься! Часть 8

Здесь изображены несколько ритуалов культа их бога Молоха - того же, кому они
приносят  жертвы в Богемской роще.  По-видимому, в  соответствии с их религиозными
убеждениями,  Молох счастлив,  когда  людей сжигают заживо  во  имя  его.  Оба  ритуала
происходили в  Курнелле,  при  нефтеперегонном заводе  (Caltex  Oil  Refinery),  другой  на
удаленном пляже (Kurnell Beach).

MOLOCH / Молох
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BEACH PARTY! / ПЛЯЖНАЯ ВЕЧЕРИНКА!
KURNELL / КУРНЕЛЛ (название пляжа)
SNAKE SLUT / Шлюха-змея
HONEY TRAP / Медовая ловушка
Dancing to drums / Танцы под барабаны
Each  move  has  specific  Meaning.  /  Каждое движение подразумевает особый

смысл.
Peeled  like  potato  skin  Cannibalism  /  Содранная как с картофеля кожа,

каннибализм
Choice Morsel [неразборчиво] Imparted / ...
Skewered on pole / Нанизан на шест (как шашлык)
I hate hippie drums! / Я ненавижу барабаны хиппи!

__________________________________________________________________________________

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА:

Пляж Курнелл находится напротив аэропорта Сиднея, по другую сторону залива.

_________________
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Крепко держись и прокатишься! Часть 9

А вот самый хороший человек, которого я встретила в организации педофилов -
гранд-дама Вероника. Странная идея, если это было ее настоящее имя, учитывая, что они
изменяли свои имена, так мне позднее не так-то легко было их опознать. Вероника была
моей «псевдомамой», воспитателем, наставником в сети педофилов в возрасте от 5 до 14
лет, когда она сама стала жертвой ритуального убийства на алтаре в соборе Сент-Мэри в
Сидней-Сити. В тот момент церковь была буквально набита представителями социальной
элиты Сиднея.  Играл  орган,  пел  хор,  полицейские  охраняли  входные  двери.  Вероника
предпочла умереть молодой, потому что ей стало невыносимо видеть унижения, которым
подвергались дети членами ее организации. Она вошла в эту преступную организацию,
став  жертвой  обстоятельств.  Она  проживала  в  квартире  при  Sancta  Sophia  College
Сиднейского Университета.

__________________________________________________________________________________

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА:

Сент-Мэри  -  огромный  кафедральный  собор  в  самом  центре  Сиднея,  в  получасе  ходьбы  от
известного всем туристам "Опера-Хаус", оперного театра.

_________________

Veronica Grand Dame / Гранд-дама Вероника
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Veronica's living quarters / Квартира Вероники
Sancta Sophia? / Святая София?
Bathroom? / Ванная комната?

Veronica's living quarters / Квартира Вероники
Sancta Sophia? / Святая София?
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Veronica's necklace / Ожерелье Вероники
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Крепко держись и прокатишься! Часть 10

И вот мой главный для меня рисунок, который выражает отношение австралийского
правительства к эксплуатации детей, изнасилованиям и убийствам детей в этой стране.

“You  should  feel  honoured!!  You’re  a  national  Asset!!”  /  "Ты должна гордиться
собой!! Ты национальное Достояние!!"

Gittinger / Гиттингер
Holsworthy / Холсворти
Age 5 / Возраст 5 лет
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Крепко держись и прокатишься! Часть 11

Теперь  нечто  совсем  другое!  Некоторые  большие  секреты  -  подземная  дорога,
которая соединяет важные места в Австралии, включая Pine Gap, ядерный реактор Lucas
Heights, военную базу Холсворти.

__________________________________________________________________________________

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА:

Эта  секретная  подземная  дорога  должна  быть  очень  протяженной,  чтобы  соединять  побережье
Австралии (Холсворти и Лукас Хейтс) с самым ее центром (Pine Gap).

_________________

Holsworthy  virtual  Reality  "Candy  Land"  by  Disney  /  Холсворти.  Виртуальная
реальность «Канди Лэнд» по Диснею
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Egocentric PRIDE programming / Программирование гордыни-эгоцентризма
"You are chosen one / «Ты избранная
You are royalty / Ты королева
You are special / Ты особенная
You are of the ruling class" / Ты принадлежишь к господствующему классу»
Princess / Принцесса
Candy Cand Castle / Замок Канди
High IQ / Высокий IQ
DNA testing / ДНК-тестирование
royal bloodline / королевская родословная
Grande Dame / Гранд-Дама
Ego / Эго
Gittinger / Гиттингер
Snake [неразборчиво] / Змея ...
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Holsworthy Gardens Park / Парк Холсворти
Attachment Violation / Разрушение привязанности
Pleasure / Pain dichotomy // Дихотомия удовольствие-боль
Love Smoothering / Любит душить
Sexual assault / Сексуальное нападение
Gittinger loved Hight IQ children / Гиттингер любил детей с высоким IQ
The way normal adults feel [неразборчиво] partners. / ...
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Train Station - Dark / Железнодорожная Станция - Тьма

Travel with Gittinger by train / Путешествие с Гиттингером на поезде
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Крепко держись и прокатишься! Часть 12

И теперь для ...(pista resistance)! В возрасте 5 лет я была изнасилована будущим
премьер-министром Бобом Хоуком (BOB HAWKE) во  время  барбекю на заднем дворе
дома в Канберре.

Другая  жертва  Боба  Хоука,  дочь  его  архитектора  Кевина  Борланда,  подверглась
нападению Хоука после вечеринки в ее семейном доме, когда ей было 14 лет. Хоук вошел в
ее комнату ночью, разбудив ее в ее постели. Она сразу же рассказала об этом всей семье,
они вспоминают этот случай сейчас.

Когда мне было 8 лет, д-р Леонас Петраускас взял меня на место преступление на
уединенном пляже Курнелл.  Там он встретился с  премьер-министром Полем Китингом
(Paul  Keating),  который  изнасиловал  и  убил  5-летнего  мальчика  и  закопал  его  тело
неглубоко в песке. Китинг был некрофилом. Петраускаса вызвали, чтобы он замел следы
преступления Китинга.  Петраускас  приказал мне выкопать тело.  Когда я сделала это, я
услышала человека,  говорившего о фабрикации Петраускасом ложной причины смерти
ребенка - укуса синего осьминога.

Члены комиссии «Operation Attest» солгали в своем ответе на мою жалобу, заявив,
что они  не  будут  ее  расследовать,  поскольку предполагаемых преступников  уже  нет  в
живых. Но я проверила - Китинг и Хоук были на этот момент еще живы.

[надписи не читаются]
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BACKYARD BBQ / Барбекю на заднем дворе дома
HAWKE DRINK [не читается] / Хоук выпивает ...

HAWKE / Боб Хоук
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Крепко держись и прокатишься! Часть 13

Я была также изнасилована актером Брюсом Спенсом (BRUCE SPENCE), в мэрии
Батерста,  когда  мне  было  15  лет.  Я  разговаривала  с  помощником  мастера,  который
укладывал ковровое покрытие в квартире Спенса в Сиднее. Он сказал, что стены в его
гостиной были увешаны детской порнографией.

Я была также изнасилована актером Джоном Беллом (JOHN BELL),  в компании
Энтони  Кидмана,  накануне  моего  15-летия,  на  вечеринке,  посвященной  выходу
шекспировской пьесы Нимрод-Театра. На следующее утро Кидман привязал меня к стулу
и бил меня перед дочерью Николь Кидман, которая стояла там же и, сложив руки на груди,
ухмылялась.

Я  была  свидетелем  участия  в  ритуальных  собраниях  сети  педофилов  в  Сиднее
актрисы  Джеки  Уивер  (JACKI  WEAVER),  драматурга  Джона  Уильямсона  (JOHN
WILLIAMSON),  автора  драмы  Puberty  Blues  Кэти  Летте  (KATHY  LETTE).  Это
происходило в кафедральном соборе Regina Coeli в Беверли-Хиллз.

Другие жертвы также опознали Джеки Уивер (Jacki Weaver),  дав показания д-ру
Рейне Михельсон.  Правительство воспрепятствовало расследованиям Рейны Михельсон
на  том  основании,  что  разглашение  информации  об  участии  представителей
государственной  власти  в  торговле  детьми  и  т.п.  подорвет  доверие  общественности
Австралии к ее правительству.

Мое заявление относительно изложенных мной 13 повествований

Причины размещения мной этой информации следующие:

1. За исключением двух детективов, которые приняли мои заявления в Сиднее 2-3
ноября, в полиции штата Новый Южный Уэльс отказались защищать меня от человека,
который 10 лет назад стал моим соседом. Этот человек отравил мою собаку, постоянно
преследовал и угрожал моей семье, в том числе двум моим детям. Кроме того, полиция
преследовала  меня в  течение  последних  10 лет, так  как я выступала  в  защиту многих
детей, пострадавших от членов сообщества педофилов Твид Шира (Tweed Shire).

2. Я знаю из прошлого опыта, что двум хорошим офицерам, которые принимали
мои заявления,  будут  препятствовать  в  выполнении  ими работы  и рассмотрении  моих
претензий. Доктор Рейна Михельсон рассказывала, что она была свидетелем как карьера
хорошей  женщины-офицера  была  разрушена,  потому  что  она  расследовала  дело  о
ритуальном  насилии  в  VIP-сети  педофилов  штата  Виктория  с  участием  политиков,
полицейских, когда 10-й канал снимал детское порно. Я не хочу навредить карьере этих
хороших офицеров, как это было с Питером Фоксом, когда команда полиции, в которой он
работал,  связывалась  с  его  личным  врачом  и  заставляла  объявить  Питера  Фокса
психически нездоровым.

3. Многие жертвы той же VIP-сети педофилов, о которой я заявляла в полицию,
связались со мной в прошлом месяце. Но среди них не нашлось ни одного мужественного,
кто бы поддержал меня, выступив вместе со мной. Следовательно, я остаюсь одиночной

121



мишенью для этой сети педофилов. Я считаю, что моя жизнь в опасности,  потому что
полиция и Королевская комиссия не смогли защитить меня как свидетеля.

4. Я устала. У меня нет других способов защиты моей семьи, кроме обнародования
информации, и пока она остается тайной, моя семья в опасности.

5. Я разделяю эту информацию на части, так,  чтобы другие жертвы могли в них
узнать и эпизоды собственных переживаний и знали, что они не сумасшедшие, что - ДА -
это действительно случилось с ними.

6. Самое главное - я заявляю во весь голос о детях, изнасилованных, замученных и
убитых  на  протяжении  всего  моего ужасного детства.  Я видела,  как  детей  содержат в
неволе под военной базой Холсворти, используя в качестве подопытных морских свинок в
чудовищных медицинских экспериментах - и все это во имя национальной безопасности.
ЭТИ ДЕТИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СУЩЕСТВУЮТ!!!

7.  Я хотела  бы поблагодарить  моих сторонников,  в  том числе  SNAP и др.  (они
знают, о ком я говорю).

8. А теперь, глубоко личное - я признаю, что многие жертвы пострадали во имя
религии. Бог не присутствует в церковности, в Римско-католической церкви или какой-
либо другой религиозной организации.  Я знаю, что многие жертвы недоумевают, что я
упоминаю Бога  и  в  то  же время избегаю его.  Но многие  люди спрашивают меня,  что
является источником моей силы и надежды. Моя сила, настойчивость и упорство являются
свидетельством существования и власти Бога и Его Единородного Сына Иисуса Христа.
Вот во что я верю. Это все, что я могу предложить, кроме моих свидетельских показаний.
Это все, что поддерживало меня духовно на протяжении всех моих страданий.

__________________________________________________________________________________

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА:

В качестве приложения к рассказу с иллюстрациями Фионы Барнетт приведу здесь (в переводе с
английского) фрагмент статьи Джуби Байингтон о смерти Энтони Кидмана.

http://childabuserecovery.com/nicole-kidmans-father-dies-amid-pedophile-child-murder-
ring-allegations/

Отец Николь Кидман умирает на фоне обвинений в участии в сети педофилов-
убийц

Джуди Байингтон, 14 сентября 2014 г.

Энтони Кидман умер в пятницу после бегства из Австралии, когда был обвинен в
сексуальном  насилии  над  детьми  и  убийстве  детей  в  элитном  сообществе  педофилов
Сиднея. За месяц до этого Фиона Барнетт подала заявление в полицию австралийского
штата  Новый  Южный  Уэльс  и  в  Королевскую  комиссию  по  жестокому  обращению  с
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детьми. Она описала, как Кидман сексуально и физически истязал ее на протяжении всего
ее  детства.  Когда  комиссия  начала  расследование,  психолог  Кидман  вдруг  покинул
Сиднейский технологический университет, с которым не расставался вот уже 43 года, и
госпиталь Royal North Shore и обосновался в Сингапуре, где и умер. Его семья отказалась
комментировать это происшествие, а в полиции Сингапура начали расследование того, что
они назвали причиной неестественной смерти.

Вчера  Фиона  Барнетт  высказала  свое  мнение  о  смерти  Кидмана  -  он  «главный
виновник  надругательств  надо  мной,  Энтони  Кидман  умер  после  того,  как  я  подала
официальное  заявление,  обвиняя  его  в  изнасилованиях,  пытках  и  убийствах  детей  в
элитном сообществе педофилов Сиднея. Будучи в детском возрасте жертвой программы
по контролю над сознанием, я чувствую, что он был принесен в жертву за неспособность
эффективно запрограммировать меня.

Кидман отвечал за то, чтобы я никогда не разгласила деятельность участников
сети  педофилов,  свидетелем  которой  я  оказалась  в  детстве,  -  рассказала  Фиона
Барнетт. - Ему не удалось это сделать. Новость о смерти Кидмана повлияла на меня
как на того, кто прошел интенсивную обработку. Я знаю, что есть и другие жертвы
преступлений Кидмана, которые, возможно не прошли так же далеко по пути исцеления,
как я. Я предполагаю, что новость о смерти Кидмана может серьезно повлиять на них.
Это может даже вызвать мысли о самоубийстве...

Мое  заявление,  поданное  в  прошлом  месяце  в  австралийскую  Королевскую
комиссию  по  жестокому  обращению  с  детьми,  излагает  детальное  описание  двух
эпизодов,  в  которых  Кидман  подверг  меня  ужасному  физическому  и  сексуальному
насилию. Но были еще более серьезные преступления Кидмана против детей, который он
совершал как член элитного сообщества педофилов Сиднея. Это заявление направлено
мной в Международный суд общего права в Брюсселе».

_________________
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Часть III

ПРИПОДНИМАЯ ЗАВЕСУ

РАССЛЕДОВАНИЕ ИСТОРИИ 
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ

ПСИХОПАТОКРАТИИ 

Тимоти Сильвер
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Выборочный перевод книги «LIFTING THE VEIL. An Investigative History of the
United States Pathocracy»

Перевод выполнен и сверен по источнику:
http://www.wanttoknow.info/mk/liftingtheveil

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА:

В данном материале представлен выборочный перевод книги  «ПРИПОДНИМАЯ
ЗАВЕСУ. Расследование истории Соединенных Штатов Психопатократии». 

Ее  автор,  американский  журналист  Тимоти  Сильвер,  пользуясь  открытыми
публикациями в таких известных газетах как «New York Times», «Washington Times», «The
Sunday Daily Star», «The Independent», «The Guardian», «The Telegraph» и др., собирает в
единую  картину  осколки  разрозненной  информации  о  тайном глобальном сатанинском
культе.

В  главе  XIV  приводится  выдержка  из  выступления  одного  из  ведущих
американских психотерапевтов Коридона Хаммонда, в котором он обобщает свой опыт
работы с пациентами - жертвами культа. Эта информация полностью подтверждает то, что
рассказала  Свали,  бывший  инструктор  тайного  Ордена  Иллюминатов1,  о  деятельности
культа:  он  имеет  мировой  масштаб;  нитями  его  паутины  пронизаны  структуры  власти
многих  государств;  члены  культа  проходят  психологическую  обработку  по  единой
системе, начиная с раннего детского возраста.

__________________________________________________________________________________

1. Материалы Свали, бывшего  инструктора тайного Ордена Иллюминатов, приведены в следующем
разделе (ЧАСТЬ IV) данного сборника.
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ПРИПОДНИМАЯ ЗАВЕСУ
Расследование истории Соединенных Штатов Психопатократии

Расследовано и написано Тимоти М. Сильвером

«Я знаю потенциал, который существует, чтобы создать в Америке тотальную
тиранию. Мы должны следить за тем, чтобы это агентство и все учреждения, которые
обладают  этой технологией,  работали в рамках закона и под надлежащим надзором,
так, чтобы мы никогда не пересекли край этой бездны. Той пропасти, из которой нет
возврата».

Американский сенатор Фрэнк Черч, 1975 [1]

__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЕ:  Все  материалы данного расследования  подкреплены более  чем 500 сносками и
ссылками на достоверные источники.

______________

[1] Цитируется  по статье Дэна Эллсберга [Dan Ellsberg]  в британской газете “Гардиан":  «Эдвард
Сноуден: избавляя нас от Соединенных Штатов Америки», 10 июня 2013 г.

****

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА:
«Приоткрывая завесу»  -  лучшее  исследование,  раскрывающее глубинные уровни

обмана  в  нашем  мире.  Автор  использует  высоконадежные  источники  со  ссылками,
которые подтверждают почти все, что здесь представлено. Если у вас нет времени читать
всю книгу, просмотрите выделенные фрагменты и не пропустите  главу XIII,  в  которой
представлены бесспорные доказательства существования культа, созданного психопатами,
вознамерившимися контролировать наш мир. Вы узнаете, как им удается скрывать все это
от общественности. Это стоит прочесть всем, кто хочет быть осведомленным и строить
светлое будущее для себя и своих потомков.

«Проблема  Психопатократии,  кажется,  настолько  обширна  и  сложна,  что,
безусловно,  ужасает.  К  счастью,  решение  ее  довольно  простое.  Оно  начинается  с
осведомленности и неучастия. Невежество - это основа, на которой держится система
Психопатократии.  Это действительно просто.  Проснувшийся народ может  сделать
выбор  и  перестать  держать  на  своих  плечах  эту  пирамиду  [преступной  власти],
отказавшись  смазывать  шестеренки  ее  механизма.  Мы  должны  сообща
перенаправить  наши  деньги  из  крупных  банков  на  поддержку  местного
предпринимательства вместо транснационального и мужественно говорить правду».

Оглавление
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Предисловие

Глава I: «Война с террором» является мошенничеством

Глава II: Однопартийное государство

Глава III: Психопатия, власть и политика

Глава IV: Операция «Скрепка»

Глава V: МК-УЛЬТРА

Глава VI: Операция «Гладио»

Глава VII: Операция «Пересмешник»

Глава VIII: COINTELPRO

Глава IX: Программа «Феникс»

Глава X: «Иран/Контрас»

Глава XI: Преемственность власти

Глава XII: Педофократия

Глава XIII: Культы и насилие над детьми

Глава XIV: Приемы контроля над разумом через травмирование

Глава XV: Психопатократия

Глава XVI: Способы решения

Глава XVII: Пробуждение

****

Предисловие

Прошло чуть  больше года с тех пор, как я впервые прочитал о программе ЦРУ
«МК-УЛЬТРА», также известной как программа «контроля над разумом»,  которая была
посвящена  исследованию  обширных  возможностей  «биологического  поведенческого
инжиниринга».  Я  был  шокирован  глубиной  того  ужаса,  которому  были  подвергнуты
ничего не  подозревающие  жертвы  этой  программы.  Всего  десятилетие  отделяло  ее  от
послевоенного  Нюрнбергского процесса, на котором было заявлено, что никогда больше
научные эксперименты над людьми, проводимые против их воли, не должны проводиться.
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Я  был  впечатлен  тем,  что  в  Агентстве  (ЦРУ)  ничего  не  меняется,  даже  после
многократных  расследований  Конгрессом его  незаконной,  антиконституционной
деятельности  по  проекту  МК-УЛЬТРА,  и  был  обеспокоен  вопиющим  фактом  полной
неосведомленности об этой программе широкой общественностью. Самое отвратительное
заключается  в  том,  что  эта  программа,  подтвержденная  документально,  несмотря  на
заявления самого ЦРУ об обратном, дала существенные плоды.

Как начинающий историк, я заглянул под каждый камень, относящийся к тайной
разведывательной  деятельности  и  другим  запрещенным  темам  истории,  и  начал
публиковать мои исследования в блоге под названием «История народов».  С тех пор я
прочитал  десятки  книг  и  тысячи  статей  в  СМИ,  интервью,  научных  исследований  и
архивных документов в моем поиске знания.

Вскоре я пришел к пониманию, что я не просто изучаю ряд несвязанных друг с
другом  злоупотреблений  и  финансовых преступлений  тайного  Агентства,  а  раскрываю
организованную  разрушительную  сеть,  действующую  тайно.  Такое  смелое  заявление
требует доказательств. Я предлагаю вам рассмотреть более 500 цитат из общедоступных
источников, которые я здесь предоставил, и прийти к собственным выводам.

Будет ли это дополнением к темам, которыми вы уже интересуетесь, или даже
если  вы  испытываете  чувство  враждебности  по  отношению  к  идее,  что  с
Соединенными  Штатами  «что-то  не  так»,  я  призываю  вас  встретить  эту
информацию  без  предубеждения,  открыто  и  быть  готовым  включить  ее  в  вашу
картину мира.

Книга  «Приоткрывая  завесу»  структурирована  таким  образом,  что  сначала
рассмотрены две поразительные проблемы в системе нынешних Соединенных Штатов.
Затем мы перенесемся в 1946 год, чтобы пролить свет на происхождение этих проблем.
Соединим  вместе  сведения  о  психопатии,  ее  отношении  к  политике  и  власти,  мои
собственные выводы из этой информации и вопросы, дающие пищу для размышлений. В
заключительной части книги свяжем воедино кусочки головоломки и определим действия,
которые мы могли бы предпринять, чтобы исправить положение.

С благодарностью к моим читателям,
Тимоти М. Сильвер

timsilverpeopleshistory  @  gmail  .  com

****

...

...

Глава XII: Педофократия [Власть педофилов]

ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА:
в  следующих  трех  главах  какие-то  детали  могут  сработать  в  качестве

триггеров  [условных  сигнальных  команд,  запускающих  программные  установки  у
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людей,  подвергшихся  психокодированию]  для  тех,  кто  пострадал  от  сексуального
насилия.

«Лаура  Ледерер,  старший советник  Государственного департамента  по вопросам
торговли людьми, сказала мне: «Мы не находим жертв [насилия] в Соединенных Штатах,
потому что не ищем их»

- «New York Times» [351]

«Вы должны понимать, Джон ДеКамп, что иногда есть силы и события слишком
масштабные  и  мощные,  в  которых  задействованы  другие  люди  или  учреждения,  с
которыми Вы ничего не сможете сделать,  не важно, совершают ли они сознательно зло
или ошибаются,  и не важно как бы ни были Вы искренни в своей позиции и сколько
доказательств у Вас на руках. Это просто один из жестоких фактов жизни, с которым Вам
придется столкнуться. Вы свою часть работы сделали. Вы пытались разоблачить зло и
несправедливость. Это причинило Вам большую боль. Но пока это Вас не убило. Я
советую Вам выбираться из этого прежде, чем такое произойдет. Иногда некоторые
вещи являются слишком большими, чтобы с ними иметь дело, и мы должны отойти
в сторону и позволить истории идти своим чередом. Для Вас, Джон, это один из таких
моментов»

- Бывший директор ЦРУ Уильям Колби [352]

__________________________________________________________________________________

351. New York Times, “The Girls Next Door”, 25 января 2004 г.

352.  Джон  ДеКамп,  «Прикрытие  Франклина».  Возможно,  вы  помните  Уильяма  Колби  из  главы
«Программа Феникс», руководителя этой операции ЦРУ. Книга увлекательная и является бестселлером.

****

От Вашингтона, округ Колумбия...

«Расследование  гомосексуальной  проституции,  в  которую  вовлечены
VIP-персоны, в том числе Рейган, Буш» [353]. Эта статья была опубликована в газете
«Washington Times», она написана журналистом Полом Родригесом, выдвинутым на
награждение  Пулитцеровской премией.  После  многих лет расследований Родригес
собрал  неопровержимые  доказательства,  необходимые  для  публикации  таких
заявлений.

Он раскрыл организованную сеть гомосексуальной проституции, завязанную
на  Белый  дом.  Центральная  фигура  этой  истории,  Крейг  Спенс,  политик  из
Республиканской  партии,  использовал  свои  возможности,  чтобы  организовать
полночные  туры  к  проституткам  из  Белого  дома.  В  докладе  имена  нескольких
инсайдеров  Белого  дома,  военнослужащих  и  работников  центральных  медиа-
структур, как клиентов, добытые Родригесом на основе записей кредитных карт.

«Среди имен клиентов, содержащихся в расписках - за услуги как проституток и
эскорт-операторов - государственные служащие, военные офицеры, бизнесмены, юристы,
банкиры, помощники конгрессменов и т.д.
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Изъятые  материалы  переданы  в  окружную  полицию  по  месту  происшествия,
свидетели  и  сотрудники  правоохранительных  органов  говорят,  что  Секретная  служба
хранила в одной коробке имена и другую информацию о высокопоставленны чиновниках
правительства, которые были клиентами мужского эскорт-бизнеса.

Полицейские  чиновники  говорят,  что,  по  их  сведениям,  это  первый  раз,  когда
Секретная служба попала под такой рейд в этом округе».

- «Washington Times»

Крейг Спенс занимался организацией экзотических вечеринок для вашингтонской
элиты с мальчиками по вызову для заинтересованных участников. Некоторые партнеры, в
том  числе  телохранители  Спенса  приняли  решение  сотрудничать  со  следствием  и
рассказали,  что  его  дом,  где  проходили  эти  вечеринки,  был  оборудован  скрытыми
записывающими устройствами и видеокамерами, с целью последующего шантажа тех, кто
был заснят в компрометирующих сценах. [354]

Спенс  был  своего  рода  человеком-загадкой.  Каким  родом  деятельности  он
занимался? Никто не знал этого точно, хотя сам Спенс часто хвастался своими важными
связями.  Один  из  его  подельников  дал  некоторую  информацию  репортерам  газеты
«Вашингтон Таймс»:

«Он описал Спенса как загадочного человека, сказав, что тот часто хвастался, что
работает на ЦРУ, а однажды Спенс должен был исчезнуть на некоторое время, поскольку у
него было важное задание ЦРУ. По словам этого бизнесмена, Спенс признался ему, что
ЦРУ может сделать с  ним все  что угодно или убить,  но так,  чтобы это выглядело как
самоубийство».

- «Washington Times» [355]

Действительно,  через  несколько  месяцев  после  интервью  Спенс  умер  -  все
выглядело  как  самоубийство,  -  но  до  этого  он  признался,  что  жучки,  которыми
оборудовались  вечеринки  в  его  доме,  были  предоставлены  сотрудниками  спецслужб,
имена которых он не назвал. [356]  Расследование Пола Родригеса и его сотрудников
закрыли после того, как  все улики либо были переданы на расследование по линии
секретных  служб,  либо  помечены  красной  лентой.  Кому-то  в  вышестоящих
инстанциях явно не хотелось, чтобы более полная информация об этом деле стала
достоянием общественности.

Гомосексуальная проституция сама по себе не такая шокирующая, в зависимости от
ваших представлений о морали, ничем не отличается от гетеросексуальной проституции,
которая должна быть такой же развеселой в Вашингтоне. Но вот последствия попадания в
ловушку  шантажа  (особенно  для  республиканцев)...  Впрочем,  одна  конкретная  деталь
расследования ведет нас по шокирующему направлению:

«В  дополнение  к  фактам  мошенничества  с  кредитными  картами,
расследование  будет  сосредоточено  на  противозаконной  международной
деятельности,  включающей  в  себя  проституцию,  похищение  и  использование
несовершеннолетних  для  сексуальных  извращений,  вымогательство,  кражи,
связанные с наркотрафиком и использованием проституток и их клиентов».

- «Washington Times» [357]
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На  самом  деле,  имя  Крейга  Спенса  будет  неоднократно  появляться  в  другом
большом  расследовании  проституции  с  использованием  детей,  известном  сегодня  как
«Скандал во Франклине», одном из самых темных пятен в истории США.

__________________________________________________________________________________

353 Полный текст можно прочитеть здесь.
354 «Washington Time»s, “Power Broker Served Drugs, Sex at Parties Bugged for Blackmail,”, 30 июня

1989 г.
355 Там же.
356 «Washington Times», “Spence Arrested in N.Y., Released.”, 9 августа 1989 г.
357 «Washington Times», “Homosexual Prostitution Inquiry Ensnares VIPs with Reagan, Bush,”, 29 июня

1989 г.

****

...До Франклина, Небраска

История  «Скандала  во  Франклине»  начинается  с  Лоуренса  Э.  Кинга,  быстро
восходящей  звезды  Республиканской  партии  1980-х  годов.  Он  был  общественным
деятелем  в  Франклине,  штат  Небраска,  управлял  Федеральным  кредитным  Союзом
Франклина,  а  также  несколькими  ресторанами  и  барами.  Этот  бизнес,  по-видимому,
определил  стиль  жизни  Кинга  в  роскошной  обстановке  с  частными  самолетами,
экстравагантными вечеринками и целой свитой помощников и телохранителей.

Ларри Кинг, как его называли, был обвинен по семи эпизодам в насилии над детьми
и детской проституции, еще до того, как он пел национальный гимн на Республиканской
национальной конвенции в 1988 году. Но, несмотря на различные ходатайства местной
полиции и ФБР, никакого официального расследования проведено не было. [358]

Одно  из  обвинений  касалось  насилия  в  отношении  детей,  воспитывавшихся
Джарреттом  и  Барбарой  Уэбб.  Джарретт  Уэбб  -  бывший  член  Совета  Федерального
кредитного  Союза  Франклина,  двоюродный  брат  Кинга.  Он  усыновил  нескольких
приемных  детей  и  подвергал  их  ужасному  физическому,  душевному  и  сексуальному
насилию.  Девочки  использовались  на  различных  вечеринках,  проводимых  в  городе
Франклин, где Лоуренс Кинг и другие местные знаменитости подвергали их сексуальному
насилию.  Одна  из  девочек,  Элис  Вашингтон  [Eulice  Washington],  вспоминала,  как  на
частных самолетах Кинга их возили по всей стране с теми же целями.

«В числе первых обвинителей была Элис Вашингтон, которая утверждала, что Кинг
возил  ее  из  штата  в  штат  для  использования  в  оргиях  педофилов.  Она  была  принята
родственниками Кинга в 1970-х годах. Ее новой «матерью» стала кузина Кинга Барбара
Уэбб, а «отцом» Джарретт Уэбб, заседавший в Совете Федерального кредитного Союза
Франклина.  Для  Элис  Вашингтон  Кинг  был  «дядя  Ларри».  «Ларри  Кинг  создал  сеть
педофилов, - говорит Элис. - Из того, что я знаю и видела, он был человеком, который
организовывал перемещение и перевозки. Все шло через него. Он любит мальчиков».

-  «Скандал  во  Франклине»:  История  жестокого  обращения  с  детьми  и
предательства [359]

Несмотря на то, что Элис прошла различные тесты на детекторе лжи, обвинения
против  Уэбба  не  были  выдвинуты.  [360]  Наблюдательный  совет  по  патронатному
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воспитанию  был  первой  организацией,  столкнувшейся  с  разными  случаями
насилия, получив показания от Элис и других. Они написали много писем прокурору
Небраски Роберту Спайру, призывая провести расследование, но их просьбы были
проигнорированы.

В  1988  году  FCRB  свидетельствовал  перед  Следственным  исполнительным
наблюдательным советом подкомитета Законодательного собрания штата.

Председатель  FCRB Деннис  Карлсон:  Эта  информация  шокирует  Комитет.  Речь
идет о культовой деятельности и сексуальном насилии, и есть связь между этими двумя
разными отчетами. Мы имеем отчет из Бойстауна, подготовленный работником по имени
Джули Уолтерс,  который содержит утверждения о нахождении детей в приемной семье
Уэбб, первоначально это Нелли. Два года спустя Лоретт Смит из Госпиталя Richard Young
выдвигает обвинения против Лоуренса Кинга, и насколько мы знаем, Нелли и Лоретт Смит
никак не связаны... В обоих докладах говорится о Girls Club Омахи, в обоих упоминается
конкретный человек, который является начальником Управления образования.

...

...

Больше слухов о сексуальном насилии стало возникать после нескольких заявлений
о  том,  что  Ларри  Кинг  использовал  детей  из  Бойстауна,  недалеко  от  католического
благотворительного  заведения  для  маленьких  сирот.  [363]  Его  желтый  спортивный
автомобиль был хорошо известен жителям Бойстауна,  куда он приезжал забирать детей
для сексуальной эксплуатации. Руководители католического учреждения отрицают какую-
либо  связь  с  Кингом,  но  финансовые  отчеты  показали  наличие  тесных  связей  между
Бойстауном  и  Федеральным  кредитным  Союзом  Франклина.  [364]  Федеральные  и
местные  власти  немедленно  предприняли  действия,  чтобы  закрыть  расследование  и
сфабриковать  доказательства  того,  что  обвинения  в  жестоком  обращении  с  детьми
являются необоснованными. [365]

Представители  власти  пошли  на  попятную  и  заявили,  что  сделали  все  от  них
зависящее для расследования этих заявлений. Генеральный прокурор Роберт Спайр сказал:
«Мы  все-таки  получили  кое-какую  важную  информацию  в  июле.  Мои  подчиненные
действовали  быстро  и  профессионально,  и  ничего  не  было  подтверждено».  Впрочем,
позже выяснилось, что никто не брал показаний у Элис Вашингтон и других детей. [366]

Начальник полиции Омахи Роберт Вадман заявил прессе,  что «все  необходимые
шаги  были  предприняты»  [367]  Однако  позже  Вадман  признался,  что  никогда  не
контактировал ни с Элис Вашингтон, девочкой из тех детей,  что подверглись насилию,
находясь  на  попечении  Уэбба,  ни  с  отделением  Службы  службой  защиты  детей,  где
рассматривались  показания  Элис  Вашингтон.  [368]  А  позднее  Вадман  по  показаниям
четырех жертв был опознан как участник актов насилия.

__________________________________________________________________________________

358 «Дело во Франклине», “Franklin     Timeline”
359  Ник  Брайант,  «Скандал  во  Франклине:  История  жестокого  обращения  с  детьми  и

предательства».  Ник  Брайант  -  известный  журналист,  который  почти  десять  лет  расследовал  случай  во
Франклине, проехав в общей сложности 40000 миль и составив наиболее полный отчет о тех событиях на
сегодняшний день...

360 Там же.
361 John DeCamp, “The Franklin Coverup,” страница 80. PDF-  документ     доступен     здесь.
362 Omaha World-Herald, “Lawsuit: King Diverted Millions From Franklin,” 15 ноября 1988
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363 New York Times, “A Lurid, Mysterious Scandal Begins Taking Shape in Omaha,” 18 декабря 1988
364 Discover Channel Documentary “Conspiracy of Silence”.
365 Omaha World-Herald,  “'No Substance,' Say Police, FBI Evidence Called Lacking To Link Franklin,

Abuse,” 5 февраля 1989
366 Ник Брайант
367 Там же.
368 Там же.
369 Discovery Channel, “Conspiracy of Silence”

****

Дело Дютру

Летом  1995  года  в  Бельгии  в  заголовках  национальных  новостей  прошла
волна  сообщений  об  исчезновениях  молодых  девушек.  Серия  похищений  будет
продолжаться до конца следующего года, но бельгийская BOB (эквивалент ФБР) не
была в состоянии обнаружить какие-либо зацепки. 

Летом  96-го  анонимный  звонок  о  подозрительном  белом  фургоне  привел
следователей  на  порог  дома  Марка Дютру, известного  педофила,  который  только
недавно был освобожден из тюрьмы. Он отсидел три года из 13-летнего срока и был
освобожден,  несмотря  на  предупреждения  различных  специалистов  и  даже  его
собственной матери о том, что он, скорее всего, будет рецидивистом. [398] Человек,
который  позволил  выпустить  Дютру  из  тюрьмы  -  министр  юстиции  Мельхиор
Вателе,  вскоре  он будет назначен на службу в качестве  судьи в Европейском суде
юстиции в Гааге. [399]

Вскоре в прессе появились различные сюжеты о том, как BOB неоднократно и с
подозрительным постоянством не удавалось привлечь Дютру в течение предыдущих лет.
Например,  офицер  BOB  Рене  Мишо  при  обыске  дома  Дютру  не  придал  значения
раздававшимся крикам, посчитав что это доносятся голоса детей с улицы. Он также не
придал  значения  странности  конструкции  подвала  Дютру,  где  одна  стена  была  новее
других, что могло быть предметом расследования. [400]

В  то  время  Дютру, хоть  он  и  считался  безработным  и  жил  на  социальное
пособие от государства, принадлежали семь домов, и жил он довольно обеспеченно,
получая доходы от участия в продаже детей и производстве детской порнографии.
[401] Рене Мишо игнорировал сообщения от информатора, который утверждал, что
получил предложение от Дютру участвовать в похищении молодых девушек за 4000
евро. [402]

Однажды он имел в своем распоряжении видеозапись, на которой было запечатлено
строительство подвальной темницы Дютру и изнасилование 14-летней девочки, но кассета
была возвращена жене Дютру, видимо, так и не просмотренная. [403] Провалы в работе
Рене Мишо привели непосредственно к смерти двух девушек,  которые были в плену у
Дютру во время следствия и умерли от голода.

Арест  Дютру состоялся  только тогда,  когда  был назначен новый следователь  по
этому делу  Жан-Марк  Коноретт.  Впервые  многие  дети-жертвы  насилия  и  сексуальной
эксплуатации в Бельгии почувствовали, что могут кому-то доверять, и стали давать свои
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показания.  Дело  быстро  стало  закручиваться  в  спираль,  центральной  точкой  которой
оказался Дютру. В ходе следствия каждой из жертв присваивался номер с приставкой X.

К примеру, Х1 - жертва, впервые подвергнутая сексуальному насилию в возрасте
двух  лет.  Она  была  на  попечении  бабушки,  которая  владела  отелем,  посещаемым
педофилами. В возрасте 4 лет она была отдана сутенеру, который брал ее в другие места
для сексуального насилия и пыток.

Ей  был  поставлен  диагноз  диссоциативное  расстройство  личности,  теперь
имеющее название диссоциативное расстройство идентичности.

Даже выйдя замуж в возрасте 19 лет она так и не смогла полностью уйти из этой
СЕТИ, ее сутенер забирал ее в те же места, где она подвергалась насилию в детстве, и там
над ней надругались снова. [404]  Она назвала и описала в мельчайших подробностях
специально созданной полицейской группе людей и места, задействованные в этой
СЕТИ  педофилов.  Старший  судья,  один  из  самых  могущественных  политиков  -
сейчас его уже нет в живых - и очень влиятельный банкир были участниками этой
СЕТИ. [405]

«На этих сборищах происходили не  только изнасилования,  но и садистское
надругательства, пытки и убийства, которые она описывала в деталях, в том числе
места, жертв и то, как они были убиты».

- BBC [406]

Х1 и другие свидетели рассказывали, что при ее изнасиловании использовали собак
и змей, она была вынужденным очевидцем убийства других детей, которые снимались на
видео. [407]

Х1 рассказывала:

«В Брюсселе была вилла, в которой была комната, оснащенная видеокамерами. Эти
камеры были установлены настолько скрытно, что только люди, которые обслуживали их,
и дети-жертвы знали, где они находились... Почему я должна была следить за тем, чтобы
эти  парни,  которые  меня  жестоко  насиловали,  хорошо  попадали  в  камеру?  Почему
«регулярного» секса часто было не достаточно?.. «Шантаж» - слово, которое никогда не
упоминалось; я начинала понимать его по-настоящему только когда мне стало тринадцать
лет...» [408]

Остальные  пострадавшие  рассказывали  похожие  истории,  все  независимо
друг  от  друга.  У  большинства  из  них  было  развито  множественное  расстройство
личности,  и  они  были  переданы  в  СЕТЬ  членами  их  семей.  Многие  точные  и
независимые  проверки  подтвердили  места  действия  и  личности  участников  этой
СЕТИ.  [409]  Пожалуй,  самое  главное  -  все  жертвы  утверждали  о  высоком
социальном статусе вовлеченных в эту СЕТЬ персон. [410]

Х1  также  подтвердила,  что  один  из  подельников  Дютру  Жан-Мишель  Нихоль
сыграл важную роль в организации вечеринок с изнасилованиями. Нихоль имел большие
связи  с  бельгийской  политической  и  финансовой  элитой,  а  позже  признался  в
организации оргии в бельгийском шато с участием представителей власти. В прессе
это «мероприятие» проходило под названием «Оргия полисменов». [411] Выяснилось,
что Дютру и Нихоль были частью длинной цепочки по торговле детьми, которые
вывозились из Словакии и других мест. Нихоль позже был признан невиновным,
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решение об этом принял судья, который отменил вердикт «виновен», вынесенный
коллегией присяжных заседателей.

Как  только  расследование  набрало  обороты,  оно  было  закрыто  при
вмешательстве высших инстанций. Жан-Марк Коноретт был отстранен от ведения
этого  дела,  что  вызвало  вал  критики  по  всей  стране.  [412]  Это  спровоцировало
событие, получившее известность как «Белый марш», в котором вышли на улицы
300 000  человек  из  10-миллионного  населения  страны  в  знак  протеста  против
увольнения [413,  414].  У  Коноретта  были  слезы  на  глазах,  когда  он  позже  на  суде
описывал угрозы убийства, которые он получил во время ведения расследования. [415]

Второе  нововведение,  повлиявшее  на  судебное  расследование,  было  введение
строгих правил в опрос свидетелей, который стали проводить офицеры BOB под надзором
коменданта жандармерии Жана-Люка Дютерма. Дютерм будет проводить оскорбительные
допросы, эмоционально опустошающие свидетелей, страдающих от раздвоения личности.

Кроме  того,  обвинитель  [«prosecutor»],  который  сменил  Коноретта,  Жак  Лангуа,
начал  умышленно  запутывать  следствие.  Он  направил  полицию  по  ложному  следу  и
способствовал распространению дезинформации в СМИ. Жан-Марк Коронетт однажды
описал свои впечатления от того, куда заводил расследование Лангуа:

«Я уже давно и регулярно жаловался на те ужасные обстоятельства, в которых мне
пришлось  работать  в  деле  Дютру...  Мы  постоянно  получали  всевозможную  нелепую
информацию, которая мешала следствию. От тех, кому тогда уделяли большое внимание
СМИ, но для нас все это давало только потерю времени... Просто думаю о деле Абрасакс и
розыске в Жуме. Насколько я помню, первая зацепка в этих случаях уже была у меня под
носом  в  самом  начале  расследования.  Потом  Абрасакс  и  Жуме  были  использованы
средствами массовой информации как аргумент в том доводе, что все расследование было
сфабриковано, и для утверждения ложных версий. Начались подтасовки фактов и это было
всецело поддержано СМИ»

- «Humo» (бельгийское издание) [416] 

Масла  в  огонь  подлило  заявление  Мари-Франс  Ботт,  известной  активистки  по
делам  детей,  о  том,  что  обвинители  основывали  расследование  на  политически
чувствительном списке клиентов Дютру, получивших от него тысячи видеокассет. [417]

Марк Вервильген, фламандский парламентарий, который стал самым популярным
политиком  в  стране  после  расследования  дела  Дютру,  утверждал,  что  многие  в
бельгийском  истеблишменте,  включая  правительство,  отказались  от  сотрудничества  и
пытались не дать ход и высмеять его отчет. По его словам, в магистратах и в полиции
официально  запретили  отвечать  на  некоторые  вопросы,  что  он  определил  как  «явно
способствовавшее удушению расследования». Марк Вервильтен: «Для меня дело Дютру -
это  вопрос  организованной  преступности».  [418]  Парламентская  группа  раскрыла
имена 30 чиновников, замешанных в сокрытии преступлений Дютру, ни один из этих
чиновников не был наказан. [419]

Когда в  2004 году  судебный процесс  завершился и ушел из  поля внимания
общественности,  Дютру  однозначно  утверждал  о  том,  что  он  не  был  одиноким
педофилом и действовал как часть большой сети педофилов. [420] 

«Марк  Дютру утверждал  вчера,  что  он не  был «одиноким хищником»,  который
похищал и насиловал молодых девушек,  а работал на масштабно организованную сеть
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педофилов...  Дютру  представил  себя  как  жертву,  «куклу  в  показательном  процессе»,
которую  пришлось  спрятать,  чтобы  «скрыть  правду»  в  интересах  «организованной
коррупции».  Только 10% материалов  дела  были  рассмотрены,  по  словам  Дютру,  и  он
спрашивал,  почему независимо мыслящие полицейские были удалены из следственной
группы. Он призвал полицейских отследить улики, которые доказывают, что он работал на
организованную преступную сеть, которая похищает девушек для проституции».

Сегодня  многие  бельгийцы  выражают  сожаление  о  том,  что  большинство
деталей,  улик  так  никогда  и  не  станут  известны.  Материалы  дела  опечатаны,  и
судья-председатель заявил, что нет причин снова открывать их.

В  деле  Дютру  картина  поразительно  похожа  на  события  во  Франклине,  штат
Небраска.  Местная  полиция  не  заинтересована  в  раскрытии  жестокого  обращения  с
детьми и организованной преступной сети, связанной с этим, и даже идет на, казалось бы,
абсурдные  меры,  чтобы  не  раскрывать  эту  деятельность.  Суды  враждебно  настроены
против  свидетелей  и  судебные  процессы  намеренно  запутываются.  Обвинения  в
лжесвидетельстве обращены против тех жертв, которые не хотят отказываться от своих
показаний. Следователи федерального уровня скрывают доказательства, подтверждающие
показания жертв и свидетелей, в том числе имена высокопоставленных членов преступной
сети,  занимающейся  детской  проституцией,  и  визуальные  доказательства  их
преступлений.
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«Офицеры в Лондоне расследовали показания, данные подростком о том, как члены
Кабинета  министров  брали  его  «в  аренду»  и  совершали  насилие  над  ним.  Юноша
рассказал о том, как в 1980-е годы это делали богатые и влиятельные люди, некоторые из
них прилетали на специально организованные оргии из Европы.

Он указал на судей, европейских важных персон и государственных служащих из
высших эшелонов власти. Он рассказал свою историю детективам, которые поняли, что
теперь у них в руках улики против министра. Но после этого им приказали прекратить
расследование.

Бывший  детектив,  участвовавший  в  том  расследовании,  рассказывал  с
возмущением:  «Дело  не в том, что у нас не хватило улик,  а в том,  что следствие
дошло до того момента, когда нас предупредили, что мы должны его прекратить. Это
тот случай, когда говорят: «Избавься от всего и никогда никому не говори об этом».
Это предупреждение было сделано для меня с предельной ясностью и означало, что
если я продолжу задавать свои вопросы, то под угрозой будет моя карьера».

– «The Sunday Daily Star» [421]

Когда  в  2011  году  стали  известны  похождения  сэра  Джимми  Сэвила,
конферансье, светского льва и личного друга королевской семьи, открылись шлюзы
для  потока  откровений  и  выступили  со  своими  заявлениями  сотни  жертв,
подвергшихся  насилию со стороны Сэвила  в  уважаемых учреждениях,  таких  как
ВВС  и  различные  больницы,  госпитали.  Было  понятно,  что  многие  люди  были
осведомлены о его преступлениях,  но все  бездействовали. Прошли годы и всплыли
новые  откровения.  Одна  история  была  опубликована  в  январе  2013  года,  о  том,  что
«Джимми Сэвил был частью сатанинского сообщества [«ring»]» [422]

«Д-р  Синасон,  давшая  интервью  репортерам  газеты  Sunday  Express,  впервые
заговорила об этом в 1992 году. «Она была пациентом в [госпитале] Stoke Mandeville в
1975 году, когда Сэвил был там постоянным посетителем.

Она вспоминала,  как  ее привели в комнату на самых нижних этажах больницы,
которая обычно не использовалась персоналом. По всей комнате были расставлены свечи.
Там были несколько взрослых, включая Джимми Сэвила, которые все были облачены в
мантии и в масках.

Она опознала его по его особенному голосу и светлым волосам, выглядывавшим из-
под  маски.  В  этой  компании  он  не  был  главным,  но  имел  вес  благодаря  своей
знаменитости.

Над ней надругались, ее изнасиловали и избили, при этом раздавались заклинания
«Ave  Satanas»,  латинская  версия  приветствия  «Славься,  Сатана».  Других  детей  там  не
было и она не может вспомнить, насколько долго длился этот ритуал. Она была крайне
потрясена и напугана».

В  информации  о  влиятельном  сообществе  педофилов  в  Британии  не  было
ничего нового. Более 30 лет назад, в 1981 году, член парламента Джеффри Диккенс
сделал  заявление  перед  парламентом  о  сети  педофилов,  включающей  в  себя
«большие имена - людей, имеющих власть и влияние», он пообещал разоблачить их
перед парламентом. [423]
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Заявления Диккенса вызвали резонанс, за четыре года работы в парламенте
он собрал досье на высокопоставленных педофилов, но отступил от своих замыслов,
когда его стали запугивать, в том числе угрозами убийства. Похоже, никто не принял
всерьез  его  заявления,  но  новые  доказательства  показывают,  что  они  были
обоснованы: в январе 2013 года Скотланд-Ярд возобновил свое расследование.

«В  прошлом  месяце  столичная  полиция  начала  операцию  «Fernbridge»  по
расследованию  сообщений  о  том,  что  детей,  обитателей  детского  дома  в  Ричмонде,
западный Лондон, доставляли в близлежащий отель «Elm Guest House» в Барнсе, где их
подвергали  насилию.  Заснятая  там  порнография  с  детьми  и  взрослыми  получила
распространение на коммерческой основе.

Сэр Питер был среди посетителей отеля. В списке, попавшем в прошлом месяце в
руки полицейских Скотланд-Ярда, были покойный депутат от либеральной партии Сирил
Смит,  сэр  Энтони  Блант,  политик  Шинн  Фейн,  парламентарий-лейборист  и  несколько
политиков из консервативной партии.

В 1982 году после сообщения соседей о появлении детей полиция провела обыск в
отеле, но операция таинственным образом была остановлена. В 2003 расследование также
не состоялось».

- «The Independent» [424]

Первый человек, которого обвинил Диккенс, сэр Питер Хауманн, оперативник
МИ-6, более 30 лет спустя арестован. Новый запрос был вызван депутатом Томом
Уотсоном, который запросил оригинал досье, собранного Диккенсом, но Скотлэнд-
Ярд не смог предъявить его.

Обнародование  информации  о  преступлениях  Джимми  Сэвила  открыло  новые
возможности для расследования других подобных случаев. На 12 декабря 2012 года число
жертв Сэвила,  заявивших о себе,  достигло 450, география этих преступлений охватила
десятки детских домов, интернатов и больниц. [425] В связи с этим новые расследования
были проведены в двух детских домах - «Haut de la Garenne» на острове Джерси и «Bryn
Estyn  Boys  Home»  в  Рексеме,  Северный  Уэльс,  -  ставших  известными  в  последнее
десятилетие своими сандалами о жестоком обращении с детьми.

Была традиция вывозить детей из детского дома «Bryn Estyn Boys Home» в Рексеме
на  вечеринки  по  всему  городу  в  качестве  проституток,  где  их  подвергали  жестокому
сексуальному насилию.

«В течение многих лет команда из двадцати семи полицейских расследовала
эту  масштабную  цепь  преступлений.  Тринадцать  отчетов  социальных  служб
остались неопубликованными. Несколько журналистов попытались узнать правду и
были наказаны исками за клевету. Когда полиция наконец-то завершила большое
расследование в 1991 году, удалось добиться осуждения всего четырех работников-
санитаров и сделан вывод об отсутствии доказательств существования сообщества
педофилов.  Совет графства Клуид провел собственное независимое расследование,
но вынес постановление о запрете на публикацию его материалов»

- «The Guardian» [426]

Журналист  Ник  Дэвис,  проводивший  для  газеты  «Гардиан»  расследование  этих
различных скандалов, связанных с сексуальным насилием:
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«Власть - основа в деятельности сообщества педофилов, решающее значение имеет
возможность  взрослых  безнаказанно  подчинить  себе  детей,  которые  не  могут
сопротивляться.  Там,  где  это  возможно,  им  удавалось  нейтрализовать  вмешательство
властей, которое могло помешать их деятельности».

Дэвис, когда писал о расследовании случаев в Рексеме в 1997 году, отметил,
что более 300 мужчин и женщин назвали в своих показаниях имена 148 насильников.

Официальное  расследование  случаев в  Рексеме  пришло к  заключению,  что
широко  распространенное  надругательство  над  детьми  действительно  имело
отношение  к детскому дому в  Брин Эстине  и другим соседним  детским  домам,  и
десятки  потенциальных  обращений  в  полицию  были  полностью  пресечены
администраторами.

...

...

После того, как стало известно о преступлениях Сэвила, еще 76 жертв заявили о
себе в Северном Уэльсе, и расследование было возобновлено. Потерпевшие утверждали,
что в 1997 году была расследована только малая часть заявлений о совершенном насилии.
[428] Газета «Индепендент» в 2012 году выявила новые детали:

«Убийственный  доклад,  обнажающий  явление  насилия  над  детьми  в  Северном
Уэльсе,  передает атмосферу сексуального насилия над детьми, существовавшую уже за
полвека до официального судебного расследования в 2000 году. Вместо тиражирования
доклад  было приказано  уничтожить,  потому что уполномоченный Совет  опасался,  что
дело  дойдет  до  суда.  Остались  немногие  копии,  одна  из  которых  попала  репортерам
газеты».

– «The Independent»

«Только  что  назначенный  на  тот  момент  главный  констебль  Северного  Уэльса,
отказался  встретиться  или  помочь  получить  доступ  к  основной  базе  данных  по  этим
происшествиям.  Мы были разочарованы очевидной невозможностью получить  данные.
Мы  не  смогли  оценить  общую  степень  значимости  многочисленных  свидетельских
показаний, полученных полицией».

•  Почти  130  коробок  с  материалами,  переданными  Советом  полиции,  не  были
предоставлены.

•  Совет  не  разрешил  разместить  в  местной  прессе  объявление  для  тех,  кто
интересуется этой информацией. «Было решено, что это неприемлемо для страховщиков»,
- говорится в отчете.

•  «Много  раз  высказывалось  мнение  о  том,  что  руководящие  государственные
деятели,  в том числе в полиции и политические деятели,  возможно,  были вовлечены в
насилие над детьми и подростками», - говорится в отчете.

– «The Independent» [429]

Уже после смерти Джимми Сэвила выяснилось, что он имел постоянные связи с
детским  домом  в  Северном  Уэлсе.  Один  потерпевший  описывал,  как  много  раз  был
изнасилован заместителем начальника детского дома Питером Ховартом, в то время как
Сэвил наблюдал за этим в качестве развлечения. [430]

«Ховарт стянул брюки моей пижамы на глазах у Сэвила. Я не мог сопротивляться, а
Сэвил  наблюдал.  Для  него  это  было  веселое  развлечение.  Так  было  и  с  несколькими
другими мальчиками».
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Как  вспоминал  «Бен»,  один  из  пострадавших,  Сэвил  спрашивал  его:  «Что  ты
хочешь, чтобы я сделал? Я могу сделать это для тебя?» Бен: «Он все время смотрел на
меня, улыбался и смеялся. Затем начал гладить мою ногу. Я лег спать, но к нему привели
других детей».

– «The Telegraph»

Фраза  «Я  могу  сделать  это  для  вас»  часто  звучала  в  популярном  телешоу
Джимми Сэвила «Джим «Я сделаю это», где Сэвил устраивал встречи обездоленных
или больных детей  со  знаменитостями или водил их  на экскурсии.  Все  это было
псевдо-благотворительными  спектаклями,  которые  дали  возможность  Сэвилу
получить доступ к сотням беззащитных детей.

Питер Ховарт был одним из тех немногих людей, кто были осуждены за насилие
над детьми в Северном Уэльсе.

«Еще  один  пострадавший  из  детского  дома  Bryn  Estyn  -  Стив  Месшам,  он
утверждал,  что  неоднократно  подвергался  насилию  со  стороны  высокопоставленного
члена консервативной партии, а также других. Вчера он рассказал в новостном выпуске «4
канала», что передал в полицию фотографии и данные детей, подвергшихся насилию, в
том  числе  и  свои,  но  в  полиции  не  предприняли  никаких  действий.  Люди,  которые
надругались над ним, когда он был ребенком, часто угрожали ему, говоря: «Если ты кому-
нибудь скажешь, будешь убит».

– «The Telegraph»

Что касается  детского  дома Haut  de  la  Garrene  на  острове  Джерси,  то  там
имеются аналогичные доказательства масштабного сокрытия. На острове Джерси не
действуют  нормы  Евросоюза,  долгое  время  он  был  пристанищем  для  налоговых
уклонистов и тех, кто хотел укрыться на нем как в тайном убежище. В 2008 году
более 200 потерпевших заявили о перенесенных ими пытках и сексуальном насилии.
[431] Вскоре стало ясно, что многие из обвиняемых были чиновниками и помощниками из
правительства  консерваторов,  что  вызвало  быструю  реакцию  премьер-министра
Великобритании Дэвида Кэмерона в адрес этих обвинений. [432]

Уже  после  смерти  Джимми  Сэвила  выяснилось,  что  он  был  постоянным
посетителем этого детского дома. [433]

В 2008 году после замены [освобождения от должности] в качестве ведущего
расследование начальник полиции Ленни Харпер, заявив о препятствиях, которые
ему чинили во время ведения им расследования, обвинил в причастности к этому
сообщество «Старых Парней».

«В  своей  самой  откровенной  критике  властей  Джерси  Харпер  сказал
репортерам  газеты  «Телеграф»:  «Я  могу  уверенно  сказать,  что  расследование
ведется. На острове есть люди, которые хотят ему воспрепятствовать».

«Г-н Харпер, передавший руководство расследованием своему преемнику в четверг,
официально покинет Джерси в конце месяца. Также выявлены свежие улики, то дает ему
уверенность в том, что кто-то намеренно скрыл кости и зубы пятерых убитых детей...

Г-н  Харпер  неоднократно  заявлял,  что  некоторые  из  100  костных  фрагментов
отсутствуют, и поскольку 65 молочных зубов, найденных в доме, имеют корни, то есть не
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были удалены естественным способом, дети были либо убиты, либо их тела были скрыты
незаконно».

- «The Telegraph» [434]

Имя Джимми Сэвила всплыло много раз в полицейском расследовании по детскому
дому Haut  de  la  Garenne  четыре  года  назад,  но  эти  детали  не  получили  дальнейшего
развития.  [435] Ленни Харпер,  руководивший расследованием по этому делу, рассказал
газете «Телеграф» в 2012 году:

«Сэвил  с  особой  тщательностью  выбирал  в  детских  домах  своих  жертв,
незащищенных,  уязвимых детей,  часто малолетних детей с проблемами развития.  Если
они  начинали  жаловаться,  то  их  причисляли  к  нарушителям  спокойствия  и  жестоко
наказывали.  Мы знаем из судебных дел и заявлений,  собранных моей командой в ходе
дознания 2008 года,  что детей из детских домов острова Джерси «одалживали» членам
яхтенного клуба и другим известным гражданам под предлогом отдыха для них, но в этих
поездках над ними зверски надругались и часто насиловали.

Когда  дети  жаловались  на  это,  их  избивали  и  запирали  в  подвалах,
существование которых власти острова отрицали в 2008 году, но которые до сих пор
можно увидеть в кадрах на YouTube. Какие шансы были у них? Это было идеальным
местом «охоты» на детей для Сэвила.  Власти Джерси лебезят перед любым, кто имеет
связи с королевской семьей Британии.  Для них Сэвил был  VIP-персоной,  и у детей не
было никакого шанса защитить себя”.

- «The Telegraph» [436]

Что касается  яхтенного клуба,  репортеры новостного таблоида Руперта  Мердока
начали  расследование  и  обнаружили,  что  дети  были «арендованы  богатым яхтсменом-
педофилом». [437] Они выяснили, что Джимми Сэвил лично доставлял мальчиков в клуб.

Джимми  Сэвил,  конечно,  одиозная  фигура.  Однажды  в  интервью  журналу
«Эсквайр» он заявил:

«Я как Форрест Гамп... я как игла швейной машины, которая ходит туда-сюда. Но я
еще  и  серый  кардинал:  серая,  темная  фигура  на  заднем  плане.  Что  касается  меня,  я
добиваюсь своей цели и я работаю под прикрытием». [438]

Возможно, он имел в виду тесные связи с королевским семейством. Сэвил, как
известно,  выступал  в  качестве  «семейного  консультанта»  Принца  Чарльза  и
принцессы Дианы в 80-х. Его странной поведение было отмечено прессой. [439]

Документы,  открытые  в  2012  году,  показывают,  что  Джимми  Сэвил  имел
многочисленные личные встречи с бывшим премьер-министром Маргарет Тэтчер.
Сэвил  подал  Тэтчер  прошение,  чтобы  изменить  закон,  который  обеспечит  налоговые
вычеты  для  попечительства,  которое  Сэвил  оказывал  больнице  Stoke  Mandeville  (той
самой,  где  Сэвил  участвовал  в  сатанинских  ритуалах  с  насилием  над  девочками).  В
материале ВВС показано, что Тэтчер помогла Сэвилу, проведя с ним несколько частных
встреч,  включая  обед,  хотя  она  была  твердо  уверена,  что  его  имя  никогда  не  будет
упомянуто. [440] Позднее выяснилось, что принц Чарльз сам подписал «Покровительство
апелляции» [«Patron of the Appeal»] [441]

По состоянию на январь 2013 года, полицейские подтвердили, что по меньшей мере
22 преступления  сексуального насилия  были совершены Джимми Сэвилом в больнице
Stoke Mandeville.[442] В 2009 году на допросах в правоохранительных органах угрожал
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подать  судебный  иск  против  полиции,  и  расследование  его  деятельности  было
прекращено. В какой-то момент он сказал офицерам полиции по поводу больницы Stoke
Mandeville: «Она моя». [443]

Связи между Сэвилом и элитой Британии, безусловно, вызывают подозрение.
В 2007 году принц Чарльз послал Сэвилу рождественскую открытку, в которой было
написано: «Джимми, с нежным приветом от Чарльза. Передайте мою любовь Вашей
даме в Шотландии». [444]

Пожалуй,  наиболее  неприятной  стороной  истории  Сэвила  было  то,  что  все
знали об этом. Один старший офицер полиции сказал в интервью ВВС: «Мы знаем,
что он любит несовершеннолетних,  но у него друзья в высших эшелонах власти».
[445] Полицейский в отставке Лидс: «В городе не было полицейского, который бы не
знал, что Сэвил был педофилом». [446] Знаменитость телевидения и радио ВВС сэр
Терри Воган утверждал, что преступления Сэвила были «открытым секретом», и что
на телевидении были хорошо известны его наклонности. [447]

«Дэвид Николсон сказал, что он сообщал об этом своему начальству [в ВВС], но от
него просто отмахнулись, сказав: «Это Джимми». Николсон в интервью газете «The Sun»:
«Я был возмущен его поведением. Но они просто пожали плечами, мол, «Да, да, ну и то
теперь».

«Все знали, что происходит. Включая руководителей ВВС на самом высоком
уровне. «В гардеробной Джимми всегда были девочки. Все знали об этом - гримеры,
гардеробщики, режиссеры, продюсеры».

- «The Telegraph» [448]

Новые факты о Джимми Сэвиле и других педофилах в уважаемых учреждениях
всплывают каждый месяц. Надеюсь, расследования в конечном итоге покажут, насколько
глубоко проникла коррупция.

ПРИМЕЧАНИЕ  РЕДАКТОРА:  Громкие  разоблачения  были  сделаны  в  выпуске
австралийской телевизионной программы «60 минут» под названием «Шпионы, лорды и
хищники», вышедшем в июле 2015 года. Были представлены неоспоримые доказательства
того,  что  политики  Великобритании  высшего  звена  и  руководство  разведывательной
службы МИ-6 задействованы в этой сети педофилов.  Эту программу стоит посмотреть
всем, кого беспокоит состояние нашего общества.

__________________________________________________________________________________
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****

Вопросы, дающие пищу для размышлений:

1.  Как может сеть  педофилов проникнуть  во власть,  представители которой при
этом и должны привлечь их к ответственности?

2. Почему педофилия настолько широко распространена среди элиты общества?

3.  Как  Джимми Сэвил  и  Лоуренс  Кинг  практиковали  свое  насилие,  когда  столь
многие из их окружения были в курсе?

4.  Почему в  сообщениях  на  эту тему  действия  преступников  выходят  за  рамки
сексуальных актов и доходят до садизма и пыток?

5. Насколько широко распространены эти сети-сообщества?

6. Есть ли сговор или связь между крупными сообществами педофилов?

7.  Насколько  высоко  в  структуры  власти  проникает  коррупция  в  Вашингтоне,
Великобритании и Бельгии?

****

Глава XIII: Ритуальное насилие и насилие над детьми

Ловчие

В 1987 году «Нью-Йорк Таймс» рассказала о малоизвестном культе под названием
«Ловчие». Цитата из первого параграфа:
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«Сегодня  в  полиции  сообщили,  что  шестеро  неухоженных  детей  найдены  в
Таллахасси,  штат  Флорида,  возможно,  отпрыски  членов  малоизвестного  культа,  но  не
исключена вероятность похищения». [449]

Кто эти подозрительные люди, и что они делали с шестью незарегистрированными
детьми,  перевозя  их  по  всей  стране?  У  двоих  детей,  которые  были  с  людьми  из
Таллахасси,  обнаружены  признаки  сексуального  насилия.  [450]  «Ловчие»  -  давно
обсуждаемая  тема  среди  местных  жителей,  которые,  естественно,  заинтригованы  этим
культом,  который  появился  в  их  краях.  Газета  «Washington  City  Paper»  так  описывает
«Ловчих»:

«По  внешнему  виду  Ловчих  -  в  основном  это  мужчины  среднего  возраста,
всегда одетые в темные костюмы, - можно было бы принять за работников местного
похоронного бюро. Глядя на поведение этой группы, люди гадают, не прилетели ли
они  на  летающей  тарелке. Горожане  рассказывают,  что  Ловчие  постоянно  ходят  по
улицам, следуя за людьми до дома, наблюдая и фотографируя. Они часто появляются на
заседаниях местного Совета, не говоря ни слова, и просто наблюдают за происходящим.
Иногда  они  крадут  брошюры,  карты  и  путеводители  из  местного  визит-центра.  Они
досаждают администрацию, выясняя, кому принадлежит местная недвижимость».

- «Washington City Paper» [451]

Газета «Washington City Paper» ссылается на шокирующие признаки сатанинской
направленности культа, раскрывая поразительные детали:

«В  добавление  ко  всем  обнаруженным  странностям,  полицейские  нашли
фотоальбом,  озаглавленный  «Экзекуция  Генриеты  и  Игоря».  В  нем  серия  снимков,  на
которых изображены сцены забоя взрослыми и детьми коз на фоне зимнего пейзажа. На
одном фото изображены смеющиеся маленькие дети, вытягивающие мертвых детенышей
из утробы (и подпись «Козлята!»); на другом - ухмыляющийся взрослый, показывающий
козлиную голову испуганному ребенку». [252]

Цитата из статьи в газете «US News and World Report»:

«Чем  больше  в  полиции  узнавали  о  Ловчих,  тем  более  странными  они
казались:  здесь  и  жестокое  обращение  с  детьми,  и  сатанизм,  и  порнография,  и
ритуальное  убийство животных.  Но ни одно из  предположений не было доказано.
Обвинение  в  жестоком  обращении  с  детьми,  выдвинутое  против  двух  мужчин  в
Таллахасси, было снято». [453]

Дети  были,  по-видимому,  на  пути  в  Мексику,  якобы  их  везли  в  школу  для
одаренных детей. В таможенных отчетах отмечено, что дети не могли сказать что-либо
конкретное  ни  о  себе,  ни  о  тех,  кто  их  сопровождал.  Не  знали,  как  пользоваться
телефоном, туалетом, телевизором, а пищу получали только как «награду». [454]

Эти  шокирующие  открытия  стали  причиной  рейда  с  облавой  на  Ловчих
подразделения таможенной службы США. Отчет, сделанный после налета, поражает:

«В  ходе  выполнения  ордера/предписания  на  3918/20  W Street  я  обследовал  все
здание.  Была  найдена  в  большом  количестве  детская  одежда  и  игрушки.  Одежда
представляла собой подгузники  и элементы одежды для маленьких  детей дошкольного
возраста. Детей на территории здания не было обнаружено».
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«При  беглом  знакомстве  с  документами  обнаружены  детальные  инструкции
получения  детей  с  неустановленными  целями.  Инструкции  описывали  зачатие  детей
женщинами-членами  общины,  известной  как  Ловчие,  похищение  детей  и  торговлю
детьми».

«Один из документов был телекс, специально отправленный в Гонконг, чтобы
организовать покупку двух детей через связи в китайском посольстве. Еще в одном
телексе  высказывалась  заинтересованность  в  сохранении  «банковской  тайны»
вокруг этих операций.  Другие документы касались высокотехнологичных средств
доставки в Соединенном Королевстве  с разными особенностями,  при контроле  со
стороны  Ловчих,  интерес  к  средствам  терроризма,  взрывчатым  веществам  и
способам конспирации».

«У  меня  была  возможность  изучить  многочисленные  документы,  явно
описывающие  сексуальные  связи  между  членами  сообщества,  известного  как  Ловчие.
Была  большая  коллекция  фотографий  неустановленных  лиц.  Некоторые  люди  на
фотографиях,  вероятно,  члены  сообщества  Ловчих,  запечатлены  обнаженными.  Было
много фотографий детей, некоторые из них сфотографированы обнаженными. На одном из
снимков явно сделан акцент на гениталиях ребенка».

«Здание содержит большую библиотеку, две кухни, сауну, гидромассажную ванну и
«видео-комнату».  Она  как  будто  создана  как  центр  идеологической  обработки.
Выяснилось,  что  организация  обладает  потенциалом  для  производства  собственного
видео.  Там  были  обучающие  площадки  для  детей,  и,  как  выяснилось,  алтарь  был
установлен в жилом помещении. Много баночек с калом и мочой находились здесь»

– USCS Report of Investigation Continuation, filed by Special Agent Ramon J. Martinez,
March 2, 1987455

Продолжение отчета вскрывает наиболее шокирующую деталь всего дела о Ловчих:

«Я был проинформирован  о  том,  что  все  паспортные  данные были переданы  в
Государственный  департамент  для  их  изучения.  Государственный  департамент,  в  свою
очередь,  уведомил Департамент полиции округа  Колумбия,  что все поездки владельцев
паспортов  совершались  в  рамках  закона.  Поездки  совершались  в  Москву, в  Северную
Корею и Северный Вьетнам, с конца 1950-х до начала 1970-х годов.

Дальнейшие  события  показали,  что  расследование  дела  Ловчих  стало
внутренним делом ЦРУ. Отчет Департамента полиции округа Колумбия был засекречен
и недоступен для ознакомления...» [456]

После  того,  как  расследование  по  Ловчим  стало  «внутренним  делом ЦРУ»,
никаких действий против Ловчих уже не предпринималось, и дело это было забыто
всеми. Но были те, кто остался не удовлетворен таким его завершением. Конгрессмен от
Флориды Томас Льюис:

«Может наше правительство что-нибудь сделать с организацией этих Ловчих и не
отворачиваться  от  этих  детей?  Есть  много  доказательств  того,  что  происходила
масштабная подтасовка фактов». [457]

Поиски  в  СМИ  дали  только  одно  подтверждение  связи:  в  фирме,  которая
действовала в качестве «подставной организации» по компьютерному обучению офицеров
ЦРУ, работало несколько Ловчих. «Вашингтон Таймс» сообщала:
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«Другие  таможенные  документы  и  отчеты  из  ФБР  и  Департамента  полиции
показали, что ЦРУ имело связи с Ловчими или, по крайней мере, с некоторыми людьми из
этой группы. Документ Департамента полиции от 18 февраля 1987 года цитирует агента
ЦРУ,  подтверждая,  что  его  ведомство  посылает  своих  сотрудников  в  «Корпорацию
Ловчие»  для  обучения  компьютерным  операциям».  И  позже  в  докладе  Таможенной
службы говорилось, что ЦРУ «призналось, что является владельцем организации Ловчих
как прикрытия для обучения компьютерным операциям, но что она была закрыта». [458]

ЦРУ отрицает какую-либо связь с Ловчими.

__________________________________________________________________________________

449 New York Times, “Inquiry Spreads on 6 Children and Cult,” 8 февраля 1987 г.
450 Chicago Tribune, “2 Cult Children Show Signs Of Sex Abuse,” 9 февраля 1987 г.
451 Washington City Paper, “Finders Keeper,” 24 мая 1996 г.
452 Там же.
453 US News and World Report, “Through a Glass, Very Darkly,” 19 декабря 1993 г.
454 USCS отчет доступен здесь.
455 Там же.
456 Там же.
457 US News and World Report, “Through a Glass, Very Darkly,” 19 декабря 1993 г.
458  The Washington  Times,  “CIA tied to  cult  accused  of  abuse  ;  Justice  probes links to  Finders,”  17

декабря 1993 г.

****

Президио

Статья в «Нью-Йорк Таймс» за 16 ноября 1987 года раскрывает шокирующую
статистику: в трехлетний период с 1984 по 1987 год на территории 30 военных баз,
включая Вест-Пойнт [«West Point»] и Форт Дикс [«Fort Dix»] были раскрыты случаи
жестокого обращения с детьми. [459] Эта информация была опубликована по следам
громкого  скандала,  произошедшего  на  военной  базе  Президио  [«Presidio»]  в  Сан-
Франциско.

«Федеральный суд в течение 10 месяцев рассматривал заявления о насилии,
происходившем на военной базе  Президио,  почти 100 детей были обследованы на
предмет  физических  и  психологических  признаков  сексуального  насилия.  По
крайней  мере,  у  четверых  детей  были  обнаружены  хламидиоз,  заболевание,
передаваемое половым путем». 

– «New York Times»

Газета «San Jose Mercury News» описывает скандальные события в Вест-Пойнте и
их связь с леденящими душу деталями ритуального сексуального насилия:

«Там  были  случаи  сексуального  насилия  в  центрах  дневного  ухода  за  детьми
[детский  сад]  на  некоторых  других  военных  базах.  В  Вест-Пойнте  один  из  самых
серьезных, до того - в Президио. В июле 1984 года трехлетняя девочка была доставлена в
реанимацию в больницу Вест-Пойнта  с  поврежденным влагалищем.  Ребенок  рассказал
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врачу, что тем, кто ее обидел, был учитель в центре дневного ухода за детьми в Вест-
Пойнте...

Дети  в  Вест-Пойнте  рассказывали  ужасающие  истории,  ставшие  для  них
обыденностью.  Они  стали  жертвами  ритуального  насилия.  Их  тела  обмазывали
экскрементами, заставляли есть фекалии и пить мочу. Из дневного центра их увозили и
фотографировали».

– «San Jose Mercury News» [460]

О военной базе Президио, расположенной в Сан-Франциско рассказывается в «San
Jose Mercury News» и «New York Times». База стала предметом одного из самых странных
и омерзительных скандалов жестокого обращения с детьми в истории США. В 1987 году
некоторые родители, чьи дети посещали центр по дневному уходу за детьми в Президио,
стали замечать  признаки совершенного над их детьми насилия:  странное  вызывающее,
сексуально провокационное поведение и высказывания.

При медицинском осмотре детей у них обнаружились явные физические следы
сексуального надругательства, совершенного над ними. Когда власти не реагировали
на  заявления  родителей,  они  обращались  непосредственно  к  другим  родителям
детей, посещавших тот же центр. Вскрывшаяся истина была шокирующей: 60 детей
имели  явные  физические  признаки  насилия,  четверо  детей  были  заражены
хламидиозом. Некоторые из этих детей были ясельного возраста [«infants»].

«Американский журнал  ортопсихиатрии»  [«American  Journal  of  Orthopsychiatry»]
выпустил большой обзор случившегося в Президио. В нем сказано:

«Тяжесть травм детей в Президио сразу же проявилась в виде явных симптомов.
Еще до разоблачения  этих преступлений родители  обнаружили следующие признаки у
своих  детей:  выделения  из  влагалища,  болезненность  половых  органов,  высыпания,
боязнь  темноты,  нарушения  сна,  ночные  кошмары,  сексуально  провокационные
высказывания и сексуально неадекватное поведение. Были замечены резкие изменения в
их  поведении,  в  том  числе  внезапное  раздражение,  резкая  смена  настроения,
неспособность себя контролировать. Все эти поведенческие симптомы обычно бывают у
детей дошкольного возраста, которые стали жертвами сексуального насилия». [461]

Армейское  начальство не спешило с  расследованием  заявлений о  жестоком
обращении  с  детьми. Потребовалось  12  дней  на  то,  чтобы  выработать  стратегию
расследования, и около месяца прошло, прежде чем уведомили других родителей детей,
посещавших дневной центр.  Хотя,  по обычным правилам,  работа  детского учреждения
приостанавливается  после появления таких обвинений,  тем не  менее,  дневной центр  в
Президио продолжал работать еще почти год. Тогда были выявлены еще 59 пострадавших
детей в возрасте от трех до семи лет. [462]

Отчеты  о  сатанинском  культе,  который  практиковал  персонал  военной  базы,
появились  много  лет  назад.  Военная  полиция  обследовала  некоторые  здания  после
сообщений о замеченном мужчине, одетом во все черное, водившем за руку маленькую
девочку. В записях говорится:
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«Мы выбили дверь,  за  которой  оказалась  маленькая  спальня.  В  углу  находился
манекен с пистолетом, нацеленным на дверь. По левой стороне у стены стояла кровать. На
полу была изображена огромная пентаграмма. По всему потолку висели головы кукол и
было много разных странных вещей... Мы обнаружили наличие культа на базе Президио в
Сан-Франциско,  но  это  никого  не  заинтересовало.  Начальство  распорядилось  просто
забыть об этом». [463]

В  оккультно  значимый  день  осеннего  равноденствия  1987  года  здание,
примыкающее  к  детскому  дневному  центру,  охватил  пожар,  уничтожив  много
записей, относившихся к работе центра. Через месяц огонь уничтожил сам дневной
центр.  Было обнаружено,  что причиной пожара явились поджоги,  в то время как
собственное  армейское  расследование  объявило  причиной  пожара  неисправную
проводку. [464]

Только  одного  человека  намеревались  призвать  к  ответственности  -  Гэри
Хамбрайта,  гражданского  сотрудника,  курировавшего  детский  дневной  центр.  Однако
дело было развалено, так как были использованы только самые безобидные свидетельства
и  не  привлечены  такие  тяжелые  факты  как  поражения  прямой  кишки  и  нарушения
девственной  плевы  у  детей.  Судья,  который  вел  дело,  счел  обвинения  «слишком
расплывчатыми» и Хамбрайт остался на свободе.

Никто так и не был привлечен к ответственности, правительство США тихо
закрыло это дело, которое могло повредить его репутации. [465] Адвокатом по делу
Президио  был  Иосиф  Рассоньелло,  тот  самый,  который  защищал  правительство
Соединенных Штатов в судебном разбирательстве «Иран-Контрас». [466]

Во  время  расследования  данного  дела  выяснилась  причастность  к  нему
подполковника  Майкла  Акино,  специалиста  военной  разведки.  Армейские
документы  и  свидетельства  ребенка  показали,  что  детей  часто  увозили  на
«экскурсии» за пределы дневного центра, и многие дети могли точно описать, как
выглядел  внутри  дом  Акино.  Следователи  провели  обыск  в  доме  Акино,  изъяв
тысячи  единиц  видео  и  фотоматериалов.  Была  найдена  специальная  комната  со
звуконепроницаемыми стенами. Но никакие обвинения против Акино выдвинуты не
были. [467]
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Кто же такой этот Майкл Акино? Оказывается, он является важной частью
всей этой странной истории. Акино - открытый сатанист, основавший собственную
церковь под названием Храм Сета. В 1980 году он участвовал в написании весьма
сомнительного  документа  под  названием  «Война  разума»,  который  определял
будущую стратегию и место психологических операций, так называемых «PSYOPS»,
для Министерства обороны. В «Войне разума» Акину утверждает, что США проиграли
войну во Вьетнаме не тактически, а информационно, будучи не в состоянии убедить свою
общественность в ее важности. [468]

Акино предлагает новый взгляд на PSYOPS [психологические операции], утверждая,
что  они  должны  проходить  на  самом  острие  военных  действий,  как  самое  первое  и
наиболее  важное  средство,  которое  должно  задействоваться  с  того  момента,  когда
конфликт будет считаться неизбежным. «Тактическая пропаганда», такая как листовки и
громкоговорители на поле боя уже в прошлом, вместо этого нужны техники пропаганды и
принуждения  более  широкого  спектра.  Это  выходит  за  рамки  того,  что  традиционно
считается  пропагандой,  как,  например,  сфабрикованные  новости  или  подставные
организации,  которые мы видели в «Операции Пересмешник».  Он также обосновывает
необходимость включения в «Войну разума» граждан США.

«Война  разума  должна  задействовать  всех  участников,  если  рассчитывать  на  ее
эффективность. Она должна не только ослабить противника, но и укрепить Соединенные
Штаты».

Сразу  же  после  этого  многообещающего  вступления  следуют  рассуждения  об
использовании в PSYOPS американцев:

«В соответствии с действующим законодательством Соединенных Штатов, целью и
объектом воздействия PSYOPS не могут быть граждане США. Это запрещается  на том
основании,  что  «пропаганда»  -  это  обязательно  ложь,  как  минимум,  заблуждение,
полуправда, и что правительство не имеет права лгать людям. Министерство пропаганды
Геббельса  не  должно стать  частью американского образа  жизни.  Совершенно  верно,  и
аксиомой «Войной разума»  должно быть то,  что всегда  говорится  только правда.  Сила
«Войны разума» заключается в ее способности сосредоточить граждан на правде будущего
как на цели настоящего. «Война разума», таким образом, предполагает обещание истины,
что Соединенные Штаты полны решимости создать реальность, если она еще не является
таковой».

Поэтому практически  не  существует  закона,  запрещающего  применение  средств
«Войны разума»  к  американским  гражданам,  потому  что  если  они  [эти средства]  не
соответствуют  истине  [не  являются  правдой],  Министерство  обороны  превратит  их  в
«правду».

Возможно, наиболее опасным является следующее заявление Акино:

«Есть некоторые чисто природные условия, которые помогают сделать разум
людей более восприимчивым к идеям, и в «Войне Разума» должны в полной мере
использоваться  такие  явления  как  атмосферная  электромагнитная  активность,
ионизация воздуха и волны сверхнизкой частоты».
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Оценим  значение  этого  заявления,  представив,  как  Министерство  обороны
манипулирует людьми других стран и своей собственной, используя волны сверхнизкой
частоты,  чтобы  изменить  их  политические  и  моральные  принципы  и  согласовать  с
интересами Соединенных Штатов. Это проливает свет на высказывание Акино в самом
начале документа:

«Психотронные  исследования  в  зачаточном  состоянии,  но  армия  США  уже
обладает  необходимыми  практическими  средствами  [«to  do  what  LTC  Alexander
would like ESP to do»],  кроме того,  это оружие использует существующие средства
коммуникации.  Оно  нацелено  на  структуру  разума  нейтральных  и  вражеских
индивидуумов  и  способно  изменить  ее  в  соответствии  с  американскими
национальными интересами. Это осуществляется в широких масштабах, охватывая
воинские соединения, территории, нации и союзы».

Психотроника, как определяет сам Акино, есть «использование экстрасенсорного
воздействия  на  практике».  Говоря  проще,  Министерство  обороны  имеет  возможность
воздействовать  на мозг людей волнами сверхнизкой частоты и изменять  их сознание в
направлении,  благоприятствующем  интересам  Соединенных  Штатов.  Это  та  техника,
которую  Акино  предполагает  использовать  для  воздействия  на  своих  граждан.
Учитывайте, что эта статья была опубликована 34 года назад. Где эти технологии сегодня?

В  качестве  важной  детали  укажем,  что  Поль  Боначчи,  жертва  событий,
происходивших во Франклине, опознал Майкла Акино как человека, связанного с
Лоуренсом Кингом. [469] Расти Нельсон опознал Майкла Акино как человека, перед
которым Лоуренс Кинг открывал чемодан с деньгами и облигациями. [470] Кроме
того,  Майкл Акино причастен к происшествиям в детском дневном центре и к другим
скандалам, связанным с жестоким обращением с детьми. Несколько детей, посещавших
дневной  детский  центр  в  Форт-Брэгге,  опознали  на  видео  Акино  в  качестве  того,  кто
надругался над ними. [471]

ПРИМЕЧАНИЕ  РЕДАКТОРА:  На  этом  видео Майкл  Акино,  облаченный  в
сатанинский наряд, защищает сатанизм на «Джеральдо-шоу» в 1998 году. Почему этому
человеку позволено влиять на военную политику?

__________________________________________________________________________________

459 New York Times, “Army     Will     Close     Child  -  Care     Center,” 16 ноября 1987 г.
460 San Jose Mercury News, “Army of the Night,” 24 июля 1988 г.
461  American Journal of Orthopsychiatry,  “PRESCHOOL CHILD SEX ABUSE: The Aftermath of the

Presidio Case,” апрель 1992 г.
462 San Jose Mercury News, “Army of the Night,” 24 июля 1988 г.
463 Там же.
464 Там же.
465 San Jose Mercury News, “Abuse Case at Presidio Quietly Closed by US,” 19 апреля 1988
466 New York Times, “Moonlighting,” 27 сентября 1998
467 San Jose Mercury News, “Army of the Night,” 24 июля 1988
468 Lt. Col. Michael Aquino, “Mindwar,” (10 страниц, PDF-документ)
469 Court Transcripts, “Paul Bonacci vs. Lawrence E. King”
470 Executive Intelligence Review, “Stunning breakthrough reached in Nebraska satanic pedophile case,”

19 марта 1999 (PDF-документ)
471 David McGowan, “The Pedophocracy.”
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Сатанизм во Франклине, Небраска

Два  основных  свидетеля  по  делу  во  Франклине,  Поль  Боначчи  и  Лоретта
Смит,  не  знающие  друг  друга,  рассказывали  о  том,  как  в  детстве  подвергались
сексуальному насилию адептами сатанинского культа, действующего в Небраске. Суд
округа  Дуглас  признал,  что  при  расследовании  по делу  во  Франклине  «потребовалось
изучение  деятельности  сатанистов-педофилов  в  восточной  Небраске  и  особенно  в
центральном районе Омахи». [472]

Заключительный  отчет  суда  округа  Дуглас  дают  представление  о  показаниях
Лоретты Смитт, которые она давала следователям:

«В 1988 году в Омахе в больнице Richard Young Hospital девочка описала несколько
ужасных ритуальных эпизодов, произошедших с ней в возрасте между 9 и 12 годами. По
ее словам,  она была вовлечена в культ, в  котором пожилые мужчины насиловали ее и
убивали младенцев и детей, утверждая свою власть над другими членами культа».

И  Лоретта  Смит,  и  Пол  Боначчи  рассказывали,  что  видели  Лоуренса  Кинга  в
качестве участника некоторых ритуалов. В показаниях Пола Боначчи записано, что Кинг
забрал его однажды после школы:

«...И привез меня в Треугольник, место, заросшее лесом, в округе Сарпи. Я видел,
как  в  жертву  был  принесен  младенец.  Все  при  этом  исполняли  песнопения,  это  был
ежегодный ритуал, приуроченный к дате рождения Христа и направленный на то, чтобы
осквернить  кровь  Христа.  Они  кинжалами  разрезали  мальчика,  наполнили  кубок  его
кровью, смешали с мочой и заставили всех нас пить из него, провозглашая «Сатана - наш
царь Господь Люцифер. Царство Тьмы являет себя сейчас нам, твоим рабам». После этого
они стали издавать какие-то странные звуки, я испугался и мне пригрозили, что я буду
следующей жертвой, если кому-нибудь расскажу об этом».

В  связи  со  скандалом  вокруг  дела  во  Франклине  стало  известно  имя  Кэтлин
Соренсон, которая приютила детей, убежавших из семьи Уэббов, и еще многих других
детей,  подвергшихся  жестокому  обращению.  Соренсон  выступила  с  ошеломляющим
интервью в передаче на Христианском телеканале, которая вышла в эфир в 1989 году в
Небраске. Ее рассказ основывался на опыте общения с более чем 30 приемными детьми,
которым она давала прибежище в своем доме.

Кэтлин  Соренсон  открывает  глаза  обществу на  такое  шокирующее  явление  как
ритуальное  насилие.  Без  документального  подтверждения  эти  истории,  конечно,  могут
показаться кому-то фантастическими, но я призываю читателя придержать свое недоверие
до всестороннего обсуждения фактов жестокого насилия:

«Мы  столкнулись  с  этой  темой,  потому  что  были  приемными  родителями  и
работали с разными детьми. Несколько лет назад некоторые дети, после того, как прошел
определенный период времени, и установилось между нами доверие, решили рассказать
нам  о  некоторых  пугающих  и  очень  странных  событиях  из  своего  прошлого.  Я
действительно  не  знаю,  что  и  думать.  Мы обращались  и  в  полицию,  и  в  социальные
службы, и там ничем нам не могли помочь. Эти дети, с которыми мы работали, теперь
живут в других домах в безопасности, и, наверное, они не стали бы рассказывать об этом,
если бы не доверяли [нам,] людям, с которыми они живут. Есть определенные вещи в этих
детских историях, которые мы обычно связываем с поклонением дьяволу...
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Например, каждый раз в этих описанных эпизодах присутствуют свечи. Все они
говорят о сексе.  Неотъемлемая часть этих событий - всевозможный извращенный секс.
Секс, инцест - это первое, о чем вы слышите, в это так трудно поверить. Далее мы узнали
о порнографии как обязательной части этих ритуалов. И ее используют, чтобы угрожать
детям: «У нас есть фотографии, мы покажем их полиции, если вы кому-нибудь об этом
расскажете». Это заставляет детей бояться и опасаться закона.

Дети рассказывают о кричащей косметике на людях, участвовавших в ритуалах.
Рассказывают о песнопениях, которые были им не понятны. Еще там присутствуют танцы,
чаще всего как элемент половых актов. Всегда там есть руководитель, и дети его очень
боялись.

Это очень маленькие дети и они родились и росли в семьях, где происходило
поклонение дьяволу...

Важное примечание: в оставшейся части интервью весьма показательные и
пугающие свидетельства. Только если вы чувствуете, что готовы к этому, перейдите
по ссылке [ссылка не указана, возможно, устарела - прим. перев.].

Кэтлин  Соренсон  погибла  в  октябре  1989  года,  вскоре  после  того,  как  это
интервью  вышло  в  эфир.  Она  возвращалась  домой,  и  на  протяженной  сельской
дороге автомобиль со встречной полосы выехал навстречу и спровоцировал лобовое
столкновение.  Молодая  женщина,  сидевшая  за  рулем  этого автомобиля  и  ее  муж
привлекались ранее полицией за жестокое обращение с животными. [473]

__________________________________________________________________________________

472 John DeCamp, “The Franklin Coverup,” с. 201
473 John DeCamp, "The Franklin Coverup," с. 204 - 211

****

Пример из истории

Мысль  об  активном  распространении  сатанинской  и  другой  оккультной
деятельности в США, конечно, покажется смехотворной. Но есть исторический прецедент.
Рассмотрим эти две цитаты из произведений Алистера Кроули, основавшего в 1900 году
Церковь Сатаны:

«Кроме  того,  зверь  666  сообщил,  что  все  дети  должны  быть  приучены  с
младенчества созерцать все виды половых актов, а также процесс рождения, иначе туман
лжи и напускная таинственность одурманят их разум, который может исказить развитие
их подсознательной системы духо-символизма... Бывают случаи, когда соблазнение или
изнасилование могут принести раскрепощение или новую инициацию/посвящение.
Такие действия можно судить только по их результатам».

- Кроули, «Закон для Всех», [474]

«В любом случае это было представление древних магов о том, что любое живое
существо - это хранилище/кладезь энергии, измеряемой количественно в соответствии с
размером  и  здоровьем  существа  и  качественно  в  соответствии  с  его  умственными  и
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моральными качествами. Поэтому живое существо должно быть убито внутри круга или
треугольника, в зависимости от обстоятельств, тогда его энергия не сможет вырваться. 

Живое существо должно выбираться в соответствии с целью церемонии/ритуала...
Для высшей духовной работы необходимо соответственно выбирать жертву, содержащую
величайшую  и  чистейшую  силу.  Ребенок  мужского  пола  совершенной  невинности  и
высокого интеллекта является наиболее удовлетворительной и подходящей жертвой»

- Кроули, «Магия в теории и практике» [475]

__________________________________________________________________________________

474 Alestair Crowley, “The Law is for All,” Цитата     взята     здесь.
475 Alestair Crowley, “Magick in Theory and Practice,” Цитата     взята     здесь.

****

Эмпирическое доказательство

В 1996 году три члена Американской психологической ассоциации провели опрос
среди 2709 клинических психологов. 30% признали, что встречали в своей практике по
крайней мере один случай «ритуального или имеющего отношение к религии насилия, за
период с 1 января 1980 г.» [476] Две трети из этих случаев отмечены как «связанные с
религией» и одна треть как «ритуальное насилие». 93% из этих психологов считают, что
такое насилие происходит в действительности. Авторы пришли к выводу, что психологи,
психиатры  и  социальные  работники,  которые  участвовали  в  опросе,  «в  подавляющем
большинстве  случаев  верят  в  то,  что  ритуальное  или  связанное  с  религией  насилие
существует».

Другой  опрос,  проведенный  среди  810  членов  британского  психологического
общества, имевших дело с пациентами, пострадавшими от сексуального насилия, выявил,
что  15%  этих  пациентов  сообщали  именно  о  сатанинском  ритуальном  насилии.  80%
психологов считают, что их пациенты действительно пострадали от такого насилия. [477]

Исследование  270  подтвержденных  случаев  сексуального  насилия  в  Англии
выявило,  что  13%  этих  случаев  были  связаны  именно  с  ритуальным  насилием.  [478]
Опрос,  проведенный  среди  членов  Международного  общества  по  изучению  синдрома
множественной  личности  и  диссоциативного  расстройства,  показал,  что  88%  из  1185
опрошенных  «сообщили  об  уверенности  в  том,  что  ритуальное  насилие,  связанное  с
контролем над сознанием и программированием, существует». [479]

«Только  в  1992  году  Служба  детской  помощи  США  зарегистрировала  1741
обращение  о  перенесенном  ритуальном  насилии,  Monarch  Resources  Лос-Анджелеса
зарегистрировала  приблизительно  5000  таких  случаев,  Real  Active  Survivors  -  3600
случаев,  Justus  Unlimited  в  Колорадо  -  почти  7000 и  Looking  Up of  Maine  около  6000
случаев.  Даже с учетом того,  что некоторые из этих звонков были сделаны не самими
пострадавшими, а теми, кто им помогает, и то, что пострадавшие могли звонить в разные
службы помощи, эти цифры показывают, что в Соединенных Штатах должны быть как
минимум десятки тысяч жертв ритуального насилия».

- Кэтрин Гулд, «Журнал психоистории» [480]
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В  2007  году  четырьмя  исследователями  создан  международный  онлайн-опрос,
который  делится  на  три  части  и  доступен  на  английском  и  немецком  языках.  Опрос
обрабатывает  сообщения  об  экстремальных  формах  насилия  для  того,  чтобы  собрать
предварительные  данные о  характере  и  распространении  крайних  форм насилия.  [481]
Этими исследователями были Ванда Кэррикер, американский психолог, Бетина Оверкамп,
кандидат  медицинских  наук  и  практикующий  психолог  в  Германии,  Торстен  Беккер,
немецкий социальный работник, награжденный в 1994 году «Премией за защиту немецких
детей»  за  работу  с  пострадавшими  детьми,  и  Кэрол  Рутц,  человек,  пострадавший  от
тяжелого  насилия  и  контроля  над  сознанием.  Опросы  показывают,  что  существует
насилие,  используемое  в  целях  контроля  над  сознанием,  которое  мы  рассмотрим  в
следующей главе.

1471 участник из 31 страны ответили по крайней мере на один вопрос в опросе
по списку для «Взрослых жертв» и 451 участник из 20 стран ответил по крайней мере на
один  вопрос  по  списку  для  «Специалистов»,  которые  имели  дело  хотя  бы  с  одним
взрослым, пережившим тяжелое насилие. Из взрослых пострадавших от такого насилия
257  человек  из  15  стран  ответили,  что,  когда  они  были  детьми,  стали  жертвами
экспериментов  «Правительственного контроля над разумом».  71 специалист  из  6 стран
ответили,  что  каждый  из  них  имел  дело,  по  крайней  мере,  с  одним  человеком,
пережившим крайне жестокое насилие и сообщившим о том, что в детстве стал жертвой
проводимых  правительством  экспериментов  по  контролю  над  сознанием.  166
пострадавших  сообщили,  что  такие  эксперименты  проводились  над  ними  врачами,
которые говорили по-немецки или с сильным немецким акцентом.

236  пострадавших  сообщили,  что  были  подвергнуты  наркотическому
воздействию против их воли; 236 сообщили, что подверглись сексуальному насилию
со  стороны  сразу  нескольких  человек;  228  пострадавшим  угрожали  смертью  за
обсуждение  с  кем-либо  своих  переживаний;  222  сообщили  об  экспериментах  над
ними по сенсорной депривации; 217 - об экспериментах с применением электрошока;
197  стали  свидетелями  убийства,  совершенного  их  мучителями;  196  сообщили  о
произошедших расчленениях животных;  184 сообщили об использовании фекалий
при  насилии;  183  сообщили  об  использовании  их  в  детской  порнографии;  о
перенесенном голоде сообщили 178; о том, что были подвергнуты гипнозу, 171; 169 - о
том, что их использовали в детской проституции.

Из  257  респондентов  EAS,  сообщивших,  что  секретные  эксперименты  по
контролю  над  разумом  проводились  на  них,  когда  они  были  детьми,  69%  (177
человек)  признались,  что  подверглись  насилию  в  сатанинском  культе.  Из  543
респондентов  EAS,  сообщивших,  что  они  подверглись  насилию  в  сатанинском
культе, 33% (179 человек) признались, что, когда они были детьми, их использовали
в секретных экспериментах по контролю над сознанием.

159 пострадавших слышали произнесение греческих букв в процессе насилия над
ними;  160 респондентов,  подвергшихся  сексуальному программированию контроля  над
разумом,  были использованы для шантажа  [как  инструмент шантажа]  или в  личных
целях.  228  пострадавших  ответили  «Да»  на  вопрос:  «Тот,  кто  подверг  меня  насилию,
намеренно создавал/программировал у меня диссоциативные состояния сознания (такие
как расщепление личности)».

Исследования показывают, что ложные заявления у детей о сексуальном насилии
встречаются  редко.  В  1987  году  Департамент  социальных  служб  Денвера  провел
исследование соотношения вымышленных и достоверных обвинений среди 576 случаев
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сексуального  насилия  над  детьми.  Только 8% из  них  были  определены  как,  вероятно,
вымышленные. [482]

В  более  позднем  исследовании  были  рассмотрены  все  отчеты  о  случаях
сексуального  насилия  над  детьми,  поступившие  в  Департамент  социальных  служб
Денвера  за  12  месяцев.  Из  551  рассмотренного  случая  только  14  (это  2,5%)  были
определены как неподтвержденные. Три из них были сделаны ребенком в сговоре с одним
из  родителей,  три  были  неверным  истолкованием  невинных  действий,  принятых  за
сексуальное насилие и восемь случаев (1,5%) признаны как ложные обвинения. [483]

Исследователи феномена сатанинского сексуального насилия пришли к выводу, что
это явление распространено широко и выходит за пределы географических границ. [484]

В  одном  таком  исследовании  под  названием  «Диссоциативное  расстройство
идентичности и Сатанинское ритуальное насилие: проблема вероятности» утверждается:

«Соответствие  и  детских,  и  взрослых  свидетельств  говорит  о  том,  что  явление
выходит за пределы географических границ и отношений; детали сообщений обеих групп
раскрывают  общие  темы,  поведение,  символы  и  атрибутику.  Конечно,  возможность
перекрестного смешения отчетов существует, когда, например, несколько подозреваемых
или  возможных  жертв  вовлечены  в  один  эпизод  или  когда  взрослым  людям  одного
возраста известны подробности чужих отчетов. Тем не менее, нельзя списывать со счета
сходство данных, полученных произвольно от независимых лиц, которые незнакомы и не
связаны географически или общими знаниями».

Эмпирические  доказательства  ритуального  насилия,  используемого  в  целях
контроля  над  сознанием,  показывают,  что  явление  это  повсеместное,  существует  на
международном  уровне  и  согласовано  в  методах  такого  насилия.  Кроме  того,  методы
жестокого  насилия  соотносятся  с  известными  экспериментами  проекта  МК-УЛЬТРА и
свидетельствами  жестокого  обращения  с  детьми,  такими  как  случаи  во  Франклине  и
Президио.  Показательно  также,  что  психиатры,  имевшие  дело  с  пациентами,
пострадавшими  от  ритуального  насилия,  едины  во  мнении,  что  такое  насилие
действительно существует [а не плод воображения пострадавших]. Интересно отметить,
что такое согласие относительно редко бывает в области психологических исследований,
не говоря уже о том, что тема эта такая неоднозначная.
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Обман «Ложной памяти»

После  того,  как  свидетельства  тяжелого  насилия  начали  появляться  в
неожиданных  количествах,  было  создано  «Общество  синдрома  ложной  памяти»
[FMSF], чтобы продвигать теорию о том, что у пострадавших проявляется особый
синдром,  создающий  ложные  воспоминания,  чаще  под  внушением  со  стороны
психотических родителей или слишком рьяных психиатров.

Члены FMSF вызывались в качестве свидетелей-экспертов в сотнях судебных
процессов  по  всем  Соединенным  Штатам  и  регулярно  выступали  в  качестве
экспертов в  СМИ.  Их миссия была исключительно  успешной -  «синдром ложной
памяти» стал общепризнанным фактом в массовом сознании.  К сожалению,  люди
редко задаются вопросом, кто именно входят в FMSF и насколько весом их статус в
качестве ученых?

Питер Дж. Фрейд, выступил с инициативой создания FMSF после обвинения его в
сексуальных надругательствах над собственной дочерью Дженнифер. Его поведение было
особенно сомнительным - он обвинил свою дочь в том, что у нее заболевание мозга, хотя
она  имеет  докторскую  степень  по  психологии...  и  в  настоящее  время  является
профессором  психологии  в  университете  штата  Орегон.  Выступая  в  университете,
Дженнифер  Фрейд  сказала:  «Я  иногда  удивляюсь  тому,  что  моя  память  считается
«ложной», а память моего отца-алкоголика считается рациональной и здоровой». [485]

Питер Фрейд однажды заявил, что «с помощью Гарольда Лейфа и Мартина
Орна  в  «Обществе  синдрома  ложной  памяти»  быстро  собрался  солидный
консультативный  совет,  придавший  синдрому  ложной  памяти  статус  научно
признанного».  [486]  Интересно  то,  что  доктор  Мартин  Орн  участвовал  в
экспериментах МК-УЛЬТРА с начала 60-х годов, в то время он проводил обучение
методам  гипноза  в  Гарвардской  медицинской  школе  на  грант  от  ЦРУ  в  30 000
долларов. [487]

Документы ЦРУ подтверждают, что  Орн имел допуск  «совершенно  секретно»  к
проекту МК-УЛьТРА.  [488] Он опубликовал много документов,  имеющих отношение к
созданию «Маньчжурского кандидата», в том числе одну работу под названием «Можно ли
загипнотизированного  субъекта  принудить  к  неприемлемому  поведению?».  Другая
называется  «Влияние  непреднамеренного  сигнала  на  результат  эксперимента:  к
прагматическому  подходу».  И,  наконец,  «Ограниченное  использование  удачной
подсказки/сигнала  в  восстановлении  во  время  постгипнотической  амнезии».  [489]  Это
интересный  момент,  учитывая,  что  FMSF  настаивает  на  том,  что  гипноз  является
незаконным [средством восстановления у жертвы воспоминаний о насилии].

Д-р Гарольд Лейф участвовал в экспериментах по воздействию на мозг с помощью
электродов в Тулейнском университете, учреждении, связанном все с тем же пресловутым
проектом МК-УЛЬТРА.  [490].  Другой  видный член  FMSF Дэвид  Дингес  был  коллегой
Мартина Орна и проводил научные исследования для военно-морской разведки, которая
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курировала  эксперименты  по  контролю  над  разумом,  предшествовавшие  проекту  МК-
УЛЬТРА. [491]

Член-учредитель  [FMSF]  однажды  гордо  провозгласил  в  публикации  на  тему
педофилии:

«Я был поражен, узнавая все больше и больше об этом, и понимаю людей, которые
выбирают  педофилию.  Они,  как  это  определяется  другими  людьми,  позволяют  себе
слишком многое. И это обычно является отрицательным по сути определением. Педофилы
тратят много времени и энергии, отстаивая свой выбор. Я не думаю, что они должны это
делать.  Педофилы  могут  смело  и  мужественно  заявлять  о  своем  выборе.  Они  могут
сказать, что хотя найти лучший способ любить. Я также являюсь теологом и богословом и
считаю, что воля Божья на то,  что произойдет близость и интимность,  единение плоти
между людьми.

Педофил может  сказать:  «Эта  близость  -  моя возможность  в  выборе,  который я
сделал». Педофилы занимают слишком оборонительную позицию. Они говорят всем: «Вы,
люди, говорите, что то, что я выбираю - это плохо, что это нехорошо. Вы сажаете меня в
тюрьму, вы  делаете  все  эти  ужасные  действия  со  мной.  Я  сам  могу  определять  мою
любовь как какую-то особую или противозаконную».  Я считаю,  что педофилы могут
заявлять о том, что их стремление к интимности и любви - это то, что они выбирают.
Смело они могут сказать: «Я верю, что это на самом деле часть Божьей воли». [492]

Что касается «Общества синдрома ложной памяти», в «Columbia Journalism
Review» говорится:

«Редко  такая странная и малопонятная  организация имеет такое  серьезное
влияние на освещение в СМИ такого спорного вопроса. Общество [синдрома ложной
памяти]  -  агрессивная,  хорошо  оплачиваемая  пиар-машина,  мастерски
манипулирующая прессой, преследующая своих критиков и мобилизующая армию
психиатров,  откровенных  ученых,  экспертов-свидетелей  защиты,  изощренных
юристов, критиков психотерапии...» [493]

В  FMSF  часто  цитируется  исследование,  представленное  на  конференции  в
Гарварде,  в  котором  неоднократно  с  помощью  гипноза  у  людей  создавались  ложные
воспоминания о повседневных действиях, таких как посещение продуктовых магазинов.
[494] Это активно заявляется как доказательство того, что воспоминаниями очень легко
манипулировать. Однако исследования показывают, что воспоминания о насилии по своим
особенностям очень отличаются от обычных воспоминаний.

«Однако ведущие исследователи проблем памяти, такие как доктор Бессел ван дер
Колк из Гарвардской медицинской школы, утверждают, что травматические воспоминания,
которые,  как правило, запечатлены в сенсомоторных процессах,  не подвержены тем же
видам засорения  [посторонними данными],  которые могут  влиять  на  обычную  память.
Травматическая  амнезия,  описанная  в  DSM-III-R  как  психогенная  амнезия,  -  явление,
известное специалистам в области психического здоровья уже более ста лет. Клинически
наблюдаемые  особенности  формирования  травматической  памяти  и  закономерности
восстановления  воспоминаний  о  SRA  [Сатанинском  ритуальном  насилии]  у
пострадавших  точно  подтверждают реальность  пережитого ими ритуального  насилия».
[495]
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Получили известность также Поль и Ширли Эберле,  которые прославились
своей идеей «сатанинской паники» о том, что представления о ритуальном насилии
являются  всего  лишь  социальной  инфекцией.  Они  опубликовали  две  книги  под
названием  «Политика  насилия  над  детьми»  и  «Насилие  невинности»,  которые
продвигают эту теорию, и были процитированы в качестве экспертов в судах и в
прессе. В журнале «Ms. Magazine» дан обзор интересного прошлого Эберле:

«Что обращает на себя внимание в деятельности этих экспертов-новаторов, так это
то, что их сомнительные учетные данные не были никем широко оспорены. Поль и Ширли
Эберле  выпускают  в  Калифорнии  эротический  журнал  под  названием  «L.A.  Star»,
содержащий  мешанину  из  фотографий  обнаженных  тел,  сплетен  о  знаменитостях,
объявлений  об  услугах  секса  по  телефону  и  пропагандирующий  теорию  «Политики
насилия над детьми».

А 1970 Эберли занимались публикацией жесткой порнографии. Их продукция
содержала  сцены  садо-мазохистских  сексуальных  действий  с  мочеиспусканием  и
дефекацией...

На  одной  из  обложек  журнала  были  изображены  две  секс-куклы  с  именами
«Любящая  девушка»  и «Плейбой».  В выходных данных Эберли редко упоминали свои
имена, называя себя «Звездной семьей L.A.».

Эберли были дистрибьюторами журнала «Finger» и ряда других подпольных
журналов,  рассказывает  Дональд  Смит,  сержант  из  отдела  нравов  департамента
полиции  Лос-Анджелеса.  Полиция  Лос-Анджелеса  не  смогла  привлечь  их  к
ответственности за детскую порнографию: «Было много фотографий явно слишком юных
«моделей»,  но мы никогда не могли это доказать».  Фотографии детей публиковались в
журнале  «Finger»,  но  законы  о  детской  порнографии  десять  лет  назад  были  менее
жесткими чем сейчас.

«Сексуальная  бабенка  пяти  лет»,  «Мое  первое  изнасилование,  ей  было  только
тринадцать» и «Что происходит, когда негры усыновляют белых детей» -  таковы были
статьи, публиковавшиеся в журнале «Finger»... [496]

Это раскрывает суть Эберли, которые так «авторитетно» для общества выступают с
опровержением реальности ритуального насилия.
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...

Глава XIV: Контроль над разумом через травмирование

«Цель, несомненно, оправдывает средства - это подход, который мы приняли, -
сказал он, - и поэтому тайные операции, политические убийства и, возможно, даже
использование детей в проекте «Монарх» [497] ... представляются разумными, ведь
мы  спасаем  страну.  Все  для  спасения  страны.  Национальная  безопасность  и
«холодная война». На войне все средства хороши».

-  Директор  ЦРУ  Уильям  Колби,  цитируется  Джоном  Декампом,  «Executive
Intelligence Review», часть 26, номер 12, 19 марта, 1999 [497]

...

Использование  гипноза,  наркотиков и психологической обработка в рамках
проекта МК-УЛЬТРА, насилие над детьми во Франклине, в Бельгии, в Президио и в
деятельности Ловчих, жестокое насилие над детьми в оккультных группах начинают
складываться  в  одну  мрачную  картину.  Одно  звено,  которое  связывает  воедино
многие из этих явлений, - это создание расстройства множественного расщепления
личности,  сейчас  известного  как  расщепление  идентичности  [диссоциативное
расстройство], у жертв тяжелых форм насилия.

Свидетель-жертва, проходивший по делу во Франклине, Поль Боначчи утверждал,
что  диссоциативное  расстройство  создавалось  у  него,  начиная  с  трехлетнего  возраста,
учеными,  работавшими на базе  ВВС Оффутт, штат Небраска.  [499]  Позже его ввели  в
организованную  сеть-сообщество  Лоуренса  Кинга,  где  практиковалась  педофилия  и
жестокое насилие над детьми. Там его заставили выполнять роль ребенка-проститутки для
состоятельных  мужчин  и  политиков  по  всей  стране,  также  использовали  в  качестве
наркокурьера во многих его поездках.

Первая жертва Дютру, свидетель Х1, утверждал, что множественное расщепление
личности было вызвано у него, когда он в возрасте двух лет был введен в группу жестоких
педофилов его бабушкой. 

Действительно  диссоциативное  расстройство  -  это  важная  часть  общей
картины.  Современное  понимание  этого  явления  заключается  в  том,  что  оно
наступает  у  ребенка  в  очень  раннем  возрасте  после  перенесенного  жестокого
насилия,  часто  сексуального  характера.  Детская  психика  в  прямом  смысле
разбивается/раскалывается на несколько сосуществующих [не знающих друг о друге]
личностей.

«98-99  процентов  людей  из  тех,  кто  имеет  диссоциативное  расстройство,
признают,  что  в  самый  восприимчивый  момент  их  детства  они  перенесли
многократное насилие с угрозой их жизни»

- «WebMD» [500]

По-видимому,  это  явление  в  психике  проходит  очень  глубоко  и  мощно:
исследователи обнаружили, что люди, страдающие диссоциативным расстройством
личности, часто совершенно не помнят о перенесенном ими насилии и даже упорно
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отрицают его, даже тогда, когда его подтверждают обширная судебная и медицинская
документация  и  оставшиеся  на  всю  жизнь  шрамы  на  теле  и  другие  физические
признаки,  возникшие  от  перенесенного  насилия.  Однако,  когда  «альтер»  [тот
фрагмент психики,  который имеет воспоминания о  данном событии /  в  который
психикой  были  вытеснены  эти  травмирующие  воспоминания]  является
доминантным, подобные воспоминания о насилии присутствуют у человека. [501] То
же  исследование  показывает,  что  «альтеры»  -  это  совершенно  разные  личности,  даже
имеющие разный почерк, и часто разного пола.

Похоже,  что  возможность  сознательно  создавать  несколько  личностей  в  одном
ребенке  была  открыта,  по  крайней  мере,  еще  в  медицинских  экспериментах,
проводившихся во время Второй мировой войны в Третьем рейхе. Беглое ознакомление с
имеющимися данными о работе некоторых врачей, таких как пресловутый «Ангел смерти»
доктор  Менгеле,  показывает,  что  значительная  часть  исследований,  проведенных  в
концентрационных  лагерях,  заключались  в  причинении  травмы  и  регистрации  ее
различного воздействия. Логический вывод заключается в том, что эти врачи-психопаты
пытались понять, а затем использовать это явление.

Вспомним  гипнотизера  времен  Второй  мировой  войны  Истебрукса,  сотрудника
ФБР и ЦРУ, который описан в главе, посвященной проекту МК-УЛЬТРА. Вот характерная
цитата, взятая из статьи 1968 года из «Вечернего бюллетеня Провиденса», которая дает
введение в тему диссоциативного расстройства и гипноза:

«Ключом  к  созданию  эффективного  шпиона  или  убийцы  является  разделение
человеческой личности, или создание множественной личности с помощью гипноза... это
не фантастика. Это есть и уже делается. Я делал это». [502]

ЦРУ  и  Истебрукс  признали,  что  только  каждый  пятый  человек  подвержен
воздействию гипноза и у еще меньшего числа людей может быть вызвана экстремальная
амнезия  и  диссоциация  личности.  Поэтому  исследование  проводилось  в  направлении
повышения  восприимчивости  к  гипнотическому контролю  над  сознанием  при  помощи
наркотиков и электрошока. Данный метод позволяет увидеть лишь вершину айсберга всей
совокупности  техник,  связанных  с  использованием  травмы  для  выделения  отдельной
чувствительной  части  мозга  с  потенциалом  длительного  хранения  воспоминаний  и
амнезии для основной части личности.

Развитие этих исследований известно как «контроль над разумом на основе
травмы».  Общая  идея  заключается  в  том,  что  у  детей  через  жестокое  насилие  в
чувствительный момент их жизни психика расщепляется на несколько отдельных
личностей.  Альтернативные  личности  потом  могут  быть  запрограммированы  с
использованием  гипноза,  наркотиков  и  дальнейшего  травмирования,  иногда  для
хранения  конфиденциальной  информации,  иногда  для  создания  шпионов,  убийц,
проституток и т.д.

Основная, первичная, личность жертвы будет в полном неведении не только о том,
что ее альтернативные личности были запрограммированы, но и то, что она когда-то была
подвергнута  жестокому насилию.  В сочетании  с  травмой установки  программирования
будут  храниться в  особой части мозга,  отдельной от остальной,  где хранятся  обычные
воспоминания,  это  увеличивает  и  способность  памяти,  и  трудность  воспоминания  [о
травме  и  программировании].  [503]  Используя  гипнотическое  внушение,  любое
уполномоченное  лицо,  имеющее  соответствующую  информацию,  такую  как  кодовое
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слово, сможет получить доступ к альтернативным личностям жертвы и использовать ее
программные установки.

__________________________________________________________________________________

497 «Монарх» - название проекта контроля над сознанием на основе травмы, жертвы экспериментов
вспоминали именно его, хотя официально оно не было подтверждено. Слова директора ЦРУ Уильяма Колби
цитируются  в  «Executive  Intelligence  Review»  в  статье  «Потрясающие  подробности  раскрыты  в  деле  о
сатанинской  педофилии  в  Небраске»,  19  марта  1999  (PDF-документ).  Цитата  в  разделе  под  названием
«Последнее завещание Уильяма Колби».

498 John Marks, “The Search for the Manchurian Candidate,” страница 72, PDF     available     here
499 John DeCamp, “The Franklin Coverup”, страница 366
500 WebMD, “Dissociative Identity Disorder (Multiple Personality Disorder)”
501 Lewis,  Dorathoy Otnow et  al.  “Objective  Documentation  of  Child Abuse  and  Dissociation  in  12

Murderers With Dissociative Identity Disorder.” American Journal of Psychiatry
502 Ross, Colin, “The C.I.A. Doctors: Human Rights Violations by American Psychiatrists.”
503 McCulley, D. “Satanic ritual abuse: A question of memory.” Journal of Psychology and Theology Fall,

1994 22(3) p.167-172

****

Речь  «Гринбаум»:  Разоблачение  методов  контроля  над  разумом,
осуществляемых на основе травмы

В  1992  году  выдающийся  психолог,  известный  своими  исследованиями
клинического гипноза, Коридон Хаммонд, доктор философии, выступил с ошеломляющим
докладом на четвертой ежегодной Восточной региональной конференции по теме насилия
и  диссоциативного  расстройства  личности,  организованной  Центром  восстановления
жертв  насилия,  Психиатрическим  институтом  Вашингтона,  округ  Колумбия.  В  этом
сенсационном  выступлении  под  названием  «Гипноз  в  MPD  [множественном
расстройстве  личности]:  ритуальное  насилие»  он  поделился  своим  опытом  работы  с
пациентами, страдающими диссоциативным расстройством личности». [504]

Прежде  чем  приступить  к  цитированию  выступления  Коридона  Хаммонда,
приведем здесь его научные степени и должности:

• B.S., M.S., Ph.D. (консультативная Психология) от университета штата Юта.
•  Лицензированный  психолог;  лицензированный  терапевт  по  супружеским

отношениям, лицензированный терапевт по семейным отношениям, штат Юта.
•  Доцент  Кафедры  физической  медицины  и  реабилитации,  Медицинская  школа

штата Юта.
• Адъюнкт-профессор психологии образования, университет штата Юта.
•  Директор  и  основатель  Клиники  терапии  супружеских  отношений  при

университете штата Юта.
• Редактор Американского журнала клинического гипноза.
• Рецензент Журнала аномальной психологи.
•  Клинический  наблюдатель,  инспектор,  консультант  по  терапии  сексуальных

отношений Американского совета сексологии.
• Консультант по терапии брачных и сексуальных отношений Американского совета

семейной психологии.
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• Консультант по клиническому гипнозу Американского совета  психологического
гипноза.

•  В  1989  году  удостоен  награды  за  заслуги  перед  Американским  обществом
клинического гипноза.

•  В  1990  году  удостоен  премии  Городского  сектора  [«Urban Sector Award»]  от
Американского общества клинического гипноза.

• Президент Американского общества клинического гипноза. [505]

Доктор  Хаммонд  обследовал  пациентов  с  диссоциативным  расстройством
идентичности (DID, ранее известное как MPD, множественное расстройство личности) и
сделал  для  себя  поразительное  открытие,  которое  он  имел  возможность  проверить  в
работе со многими своими пациентами. Многие из них прошли через ужасный ритуал и
сексуальное насилие в детстве именно так, как это описано в примерах, рассмотренных в
предыдущих главах.

После краткого введения д-р Хаммонд сказал:

«В  1984  году  в  Чикаго  на  первом  международном  конгрессе,  где  обсуждалось
ритуальное насилие, я, помню, подумал: «Как странно и интересно». Я помню как слушал
многих людей, приводивших примеры явления, которое, казалось бы, такое редкое, и все
эти люди подходили и говорили: «Ты тоже занимаешься такими случаями? Ты в Сиэтле...
Ну а я в Торонто... А я во Флориде... А я в Цинциннати». Я не знал, что и думать в тот
момент.

Через  какое-то  время  я  имел  дело  с  моим  первым  пациентом,  перенесшим
ритуальное насилие. Его я лечил раньше, но тогда у нас не получилось зайти [в лечении и
диагностике]  так  глубоко.  В этом случае  для меня открылись  очень  странные приемы
использования  контроля  над  сознанием  и  гипноза  и  других  способов  "промывания
мозгов"...

Интересно, как я по телефону проконсультировался с терапевтом в другом штате, с
ней  я  взаимодействовал  в  течение  нескольких  месяцев  по случаям MPD.  Я ей сказал,
чтобы она спросила пациентов об определенных деталях. Она сказала: «Хорошо, что тогда
выяснится?»  Я  сказал:  «Я  не  скажу  тебе,  чтобы  исключить  возможность
[информационного] засорения [эксперимента]. Просто позвони мне и скажи, что говорит
пациент». 

Она перезвонила  мне через  два часа  и сказала:  «Я только что провела  двойной
сеанс с этим пациентом, и во время сеанса одна его часть [АЛЬТЕР] сказала: «О, мы так
рады. Если вы знаете об этих вещах, вы уже знаете, как получить контроль над культовым
программированием, и наша терапия пойдет намного быстрее».

...Я консультировался с другими специалистами в одиннадцати штатах и в одной
стране за пределами США, в некоторых случаях по телефону, в некоторых случаях лично.
В  некоторых  случаях  я  давал  терапевту  информацию  заранее,  говоря:  «Будьте  очень
осторожны  с  такой-то  фразой.  Постройте  ее  таким  образом,  чтобы  не  загрязнить  [не
повлиять  на  результат]».  В  других  случаях  я  не  давал  информацию  заранее,  чтобы
исключить воздействие на результат.

Когда  вы  начинаете  находить  одинаковую  очень  сокрытую  информацию  в
разных  штатах  и  разных  странах,  от  Флориды  до  Калифорнии,  вы  начинаете
получать  представление,  что  что-то  такое  происходит,  очень  масштабное,  очень
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хорошо  скоординированное,  с  большой  долей  взаимодействия  и  системностью  в
деятельности.

Так я ушел от того отвлеченного нейтрального представления, когда не знал,
что и думать обо всем этом. Я понял, что если кто-то не считает ритуальное насилие
и рассказы его жертв реальностью, то эти люди или наивны, как те, кто не хотят
верить в Холокост, или они сами замешаны в этом, причастны к этим программам».

Тут  мы  получаем  понимание  того,  что  эти  жертвы  не  ограничены  какими-то
географическими границами, и, кроме того, понимание того, как доктор Хаммонд подошел
к  своему  исследованию,  чтобы  избежать  обвинений  в  «гипнотическом  внушении»  и
других методах, которые обычно упоминаются «Обществом синдрома ложной памяти» в
обоснование  своих  утверждений  о  ритуальном  насилии.  Заявление  Хаммонда,
процитированное  в  последней  строке,  о  том,  что  те,  кто  отрицают  существование
ритуального  насилия,  либо  наивны,  либо  сами  замешаны  в  нем,  было  встречено
аплодисментами аудитории.

«В  основном  эта  обработка  начинается  в  детском  возрасте,  примерно  в  два  с
половиной года и после того, как у ребенка уже вызвана диссоциация. Они вызывают у
него диссоциацию не только путем насилия, такого как сексуальное насилие, но и другими
способами. Например, ставится мышеловка, ребенок попадает пальцами в мышеловку, а
родители  действуют  по  инструкции  -  «Не  подходите  к  нему,  пока  он  не  перестанет
плакать.  Только  тогда  вы  идете  и  помогаете  ему».  Эту  обработку  они  начинают  в
зачаточных  формах  примерно  в  два  с  половиной  года  и  доводят  до  самой  большой
интенсивности  в  шесть  -  шесть  с  половиной  лет,  продолжают  на  том  же  уровне  в
подростковом возрасте и в зрелом возрасте с периодическим усилением.

Обычно  для  программирования  ребенка  в  голом  виде  помещают  на  каталку,
пристегивают  к  ней,  к  рукам  прикрепляют  электроды.  К  голове  подключают  датчики
энцефалографа.  Ребенок  будет  видеть  перед  глазами  пульсацию  света,  чаще  всего
красного,  иногда  белого  или  синего.  Ему  вводят  демерол  [«Demerol»].  Иногда  другие
препараты, в зависимости от вида программирования. Я думаю, у них это целая наука,
какое  средство  давать  каждые  двадцать  пять  минут,  пока  программирование  не  будет
закончено.

Жертвы описывают боль, как правило, в правом ухе, куда была введена игла, затем
как слышат странные, дезориентирующие звуки в этом ухе,  в то время как происходит
световая стимуляция мозга через пульсирующий на определенной частоте свет, как через
очки, которые теперь доступны через «Sharper Image» и другие магазины.

Затем через какое-то время, когда они находятся в определенном состоянии
мозговых волн,  их  начнут  программировать  с  ориентацией  на  саморазрушение  и
унижение  их личности.  Один пациент к возрасту восьми лет уже прошел многие
этапы начального программирования, которое проходило на военном объекте. Это не
редкость. Я лечил и занимался случаями, которые являются частью этого особого
проекта  по контролю над разумом,  во многих случаях они также происходили на
военных объектах. Мы нашли в них много деталей, указывающих на связи с ЦРУ».

Потерпевшие свидетельствовали об использовании препаратов  и других  средств,
похожих на те, что применялись в экспериментах МК-УЛЬТРА, таких как «психическое
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воздействие»  доктора  Ивена  Кэмерона  и  препараты  из  задокументированного  списка,
которые  помогают  вызвать  состояние  гипнотического  транса.  Утверждения  об  этом
способе контроля над разумом, используемом на военных базах, конечно, могут выглядеть
дико. Как, например, рассказы Поля Боначчи о том, что он был подвергнут насилию на
базе ВВС Оффутт. Но напомним статью в «Нью-Йорк Таймс», цитированную ранее, где
упоминались 30 различных военных учреждений, связанных со скандалами сексуального
насилия, произошедшими в течение трехлетнего периода, и всю глубину ужаса того, что
произошло в Вест-Пойнте и Президио.

Еще один важный аспект, упоминаемый доктором Хаммондом,  -  это  вызывание
состояния определенных мозговых волн у жертвы перед проведением программирования.
Когда  программирование  устанавливается  в  определенном  состоянии  мозговых  волн  и
гипноза,  то  его  установки  могут  быть  активированы  только  при  этом  же  состоянии
мозговых  волн,  это  тип  «ситуационного  обучения».  Это  повышает  эффект  амнезии,
скрывающий факт насилия и программирования от основной личности у жертвы.

Доктор  Хаммонд  продолжает  излагать  подробности  "сеанса  культового
программирования" на примере одной из жертв:

«Это конкретный ребенок в частной школе, где несколько таких сеансов были
проведены  в  течение  недели.  Девочка  была  доставлена  в  комнату, где  было  все
подготовлено для этого.  Когда она вошла в надлежащее измененное состояние,  им
уже не приходилось отслеживать ее состояние с помощью электроэнцефалографов. К
ней тоже были подведены электроды, один во влагалище, другие на голове. Иногда
электроды  подводятся  к  другим  частям  тела.  Тогда  процесс  программирования
начинается. Ей скажут: «Ты злишься на кого-то в группе». Она скажет: «Нет». Ее
ударят сильным импульсом электротока.  Скажут то же самое,  и так будут делать,
пока она не согласится и не перестанет возражать.

Тогда  они  продолжат:  «Когда  ты  злишься  на  кого-то  в  группе,  ты  будешь
травмировать себя. Ты поняла?» Она ответит «Нет», и они ударят ее электротоком. Снова
спросят: «Ты поняла?». «Да, но я не хочу этого». Опять удар тока, снова и снова, пока не
добьются ее полной уступчивости.

Затем  они  продолжат,  добавляя:  «И  ты  будешь  травмировать  себя,  нанося  себе
порезы. Ты поняла?» Может быть, она скажет «Да», но они могут сказать: «Мы не верим
тебе» и бить  ее током.  «Возвращайся  и снова пройди через  это».  И такое  воздействие
продолжится дальше. Она сказала, что обычно они работали с ней около тридцати минут,
потом делали перерыв, уходили и возвращались. Оценивали то, что было сделано, и затем
прекращали работу или переходили к освоению новых установок. Она сказала, что сеанс
может длиться от получаса до трех часов, примерно три раза в неделю.

Программирование проводилось с использованием наркотических препаратов
в определенных состояниях психики,  с шумами в одно ухо,  произнесением фраз в
другое, обычно левое ухо, связанное с правым полушарием, недоминантным в работе
мозга.  Все  это  время  они  разговаривали  с  ней,  что  требовало  усиленного
сосредоточения  внимания.  Часто  требовалось  запомнить  сказанное  и  точно
произнести в обратном порядке, чтобы избежать наказания, электрошока, и другие
действия, совершаемые в этом состоянии. В своей основе программирование так и
проводится в течение долгого времени.
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Часть программирования будет состоять из других типовых приемов «промывания
мозгов».  Иногда  очень  стандартизированные  типы  гипнотического  воздействия.  Будет
сенсорная депривация,  которая,  как мы знаем,  увеличивает подверженность внушению.
Согласно  исследованиям,  внушаемость  значительно  повышается  с  полной  сенсорной
депривацией.  Нередко  используется  именно  она,  включая  обычные  камеры  сенсорной
депривации».

Понятие  «культового  обучения»,  конечно,  напоминает  о  деле  «Ловчих»,
рассмотренном нами ранее.  Не исключено, что серия разоблачений и расследований,
таких как Совместное слушание специальной комиссии по разведке в 1970-х годах
побудило ЦРУ прекратить официальное проведение проектов и вместо этого выйти
на взаимодействие с культами, такими как «Ловчие» и «Храм Сета» Майла Акино.
Напомним,  что  в  официальных  документах,  обсуждаемых  нами  в  главе  об  МК-
УЛЬТРА,  упоминалось  о  6%  проектов,  связь  с  которыми  может  быть
компрометирующей для агентства.

В  дополнение  к  отсутствию  официальной  причастности  к  ЦРУ,  которая
избавляет  [ЦРУ]  от  ответственности,  есть  еще  дополнительная  выгода  -  это
«убедительная отрицаемость». Когда эти явления будут обнаружены, люди просто не
поверят в то, что такие жестокие вещи могли происходить, не говоря уже о том, что к
этому могло быть причастно правительство Соединенных Штатов.

Доктор Хаммонд переходит к описанию различных мозговых состояний, в которых
проводилось  программирование  и  которые  последовательно  вызывались  у  всех  его
пациентов. Альфа, Бета, Дельта,  Тета,  Гамма и Омега - они отмечены в свидетельствах
более чем ста жертв экстремального насилия. Каждое состояние определенных мозговых
волн  было  связано  с  определенным  типом  программирования  и  было  представлено  в
конкретном АЛЬТЕРЕ, который также был схож у разных пациентов.

«Альфа»,  по всей видимости,  представляет собой состояние,  выбранное для
общего  программирования,  при  котором  создаются  общие  установки.  «Бета»,  по-
видимому,  используется  для  сексуального  программирования.  Например,  ...  как
совершать сексуальные действия в ритуалах, имеющих отношение к производству
детской  порнографии  или  проституции.  «Дельта»  -  для  обучения  убийству  на
соответствующих  церемониях.  Здесь  будет  программирование  некоторых  видов
самовредительства и убийства.

Есть  «Омега».  Я обычно не произношу это слово,  когда  задаю первые вопросы
некоторым АЛЬТЕРАМ пациента, которые знают об «Альфа», «Бета», «Дельта», «Тета»,
потому  что  при  упоминании  «Омега»  их  начинает  трясти.  «Омега»  -  это
программирование самоуничтожения. Альфа и Омега - начало и конец. «Омега» может
включать  в  себя  как  акт  членовредительства  [направленного  на  самого  себя],  так  и
самоубийство. «Гамма» отвечает за систему защиты и запутывающее программирование,
которое  подсунет  вам  дезинформацию,  полуправду,  пустит  по  ложному  следу  и  будет
защищать  внутренние  программные  установки  жертвы  программирования.  Там  могут
быть задействованы и другие буквы греческого алфавита.

Я бы рекомендовал вам взять весь греческий алфавит, и, если вы убедились, что
кое-что из этого присутствует, и пациент дал вам подтверждение каких-то моментов из
того, что я описал, я могу только сказать: НЕ ВЕДИТЕ ИХ. Не говорите: «Является ли это
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программированием убийцы?» Пожалуйста, пусть они сами скажут. Когда вы сделаете это
и  убедитесь,  что  все  это  присутствует,  возьмите  весь  греческий  алфавит  и,  обращая
внимание  на  идеомоторные  сигналы,  пройдитесь  по  нему, спрашивая,  есть  ли  внутри
пациента программирование, связанное с «Эпсилон», «Омикрон» и так далее.

Там  может  быть  система,  включающая  и  некоторые  другие  буквы,  которые
незнакомы мне.  Я нашел, например, в одном случае, что «Зета»-программирование
было  связано  с  производством  снафф-фильмов,  в  которое  был вовлечен  пациент.
Другого  человека  «Омикрон»-программирование  связывало  с  контрабандой
наркотиков и с мафией, с крупным бизнесом и руководителями правительства. Так
что набор отдельных установок будет индивидуальным для каждого человека. Некоторые
из них направлены на возвращение человека в культ».

Складывается впечатление, что действует очень большая, точно отлаженная сеть,
работающая  через  многочисленные  организации  и  учреждения  для  проведения  этих
экспериментов.  Доктор  Хаммонд  отмечает,  что,  в  то  время  как  эта  система
программирования в целом едина и не имеет каких-либо географических привязок, есть
один  фактор,  который  во  всех  случаях  всегда  разный:  это  стирающие  коды,  которые
применяются для удаления отдельных установок программирования.

«Это представляет собой определенную трудность.  Они создали отключающие и
стирающие коды, которые используются при каких-то форс-мажорных обстоятельствах, с
помощью их они могут  что-то  остановить  или  стереть.  Эти  коды представляют собой
особые фразы или тексты песенок. Иногда они состоят из цифр, к которым может быть
добавлено слово. В этом проявляется индивидуальный подход. Сначала я надеялся, что мы
можем  получить  некоторые  из  таких  кодов  и  применить  их  в  работе  с  разными
пациентами. Но не тут-то было. Вероятность этого очень мала, если только эти жертвы не
были запрограммированы примерно в один момент и в рамках одной небольшой группы.

То,  что  мне  открылось,  говорит  о  том,  что  люди,  которые  занимаются
программированием жертв, пользуются портативными компьютерами, которые содержат в
себе сейчас ту же информацию, которая использовалась двадцать, тридцать лет назад - в
плане наименования АЛЬТЕРОВ, программ, кодов и прочего.

Я помню, девушка двадцати четырех лет пришла и утверждала, что ее отец был
сатанистом. Ее родители развелись, когда ей было шесть лет. После этого ее отец брал ее
на ритуалы, вплоть до пятнадцатилетнего возраста. Она сказала: «Я уже давно не была у
него,  еще  с  пятнадцатилетнего  возраста».  Ее  терапевт  верила  ей.  Мы  сидели  в  моем
кабинете.  Провели  двухчасовой  сеанс  обследования  с  помощью  гипноза.  Нашли
присутствие программирования. В дополнение к этому [позднее] мы обнаружили, что  о
каждом  терапевтическом  сеансе  она  была  допрошена  [ее  руководителями  в
культовом сообществе], и ей приказали представиться заболевшей, чтобы не прийти
на  встречу  со  мной.  Другой  пациентке  [ее  руководители  в  культе]  сказали,  что  я
причастен к этом культовому сообществу, и что если бы она пришла ко мне, я бы знал, что
она нарушила запрет и я ее наказал бы за это.

У меня создалось  такое представление,  что когда вы исследуете  это явление,  то
обнаруживаете, что более пятидесяти процентов этих пациентов, если их мать или отец,
или оба тоже вовлечены [в этот культ], то будут контролироваться на некой постоянной
основе».
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Большую  часть  речи  доктора  Хаммонда  занимает  рассмотрение  техник  лечения
пациентов с диссоциативным расстройством идентичности, пострадавших от ритуального
сатанинского  насилия.  Но  Хаммонд  еще  и  подводит  к  выводам  о  целях  такого
программирования:

«Метод создания "Маньчжурских кандидатов" -  это разделение  разума.  Это
часть того,  чего пытается  достичь разведывательное  сообщество.  Если вы хотите
создать убийцу/киллера, вы разделите его разум. Такие случаи как убийство Роберта
Кеннеди очень интересны для меня. Бернард Даймонд, обследовав Сирхана Сирхана
[Sirhan Bishara Sirhan], обнаружил, что он страдает полным отсутствием памяти об
убийстве Роберта Кеннеди [которое он совершил]. Но под гипнозом он мог вспомнить
что-то.

Самое интересное в том, сколько людей описывали один и тот же сценарий, и
многие люди, с которыми мы работали, имели отношение к НАСА, ЦРУ и военным
структурам, в том числе занимали очень высокое положение в армии.

Люди спрашивают: «Какая цель у всего этого?» Я догадываюсь, что таким
образом  хотят  создать  армию  «Маньчжурских  кандидатов»,  десятки  тысяч
психических  роботов,  которые  будут  выполнять  работу  в  таких  сферах  как
проституция,  детская  порнография,  контрабанда  наркотиков,  международная
контрабанда  оружия,  производство  снафф-фильмов  и  многие  другие  очень
прибыльные  виды  деятельности.  Эти  «Маньчжурские  кандидаты»  будут
беспрекословно выполнять приказы своих хозяев, так что те, кто стоят за всем этим,
полагают, что могут создать Сатанинский Орден, который будет править миром».

Речь  доктора  Хаммонда  завершилась  долгими  аплодисментами  участников
конференции,  которые  отдали  должное  мужеству,  с  которым  Хаммонд  огласил  эту
информацию, в частности, подтверждение подозрений многих специалистов относительно
особенностей контроля сознания, которому подвергались их пациенты.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА:

в  своем  выступлении  доктор  Хаммонд  первым  публично  заговорил  об  этой
тревожной информации и добавил: «Я и несколько других специалистов, с которыми я
поделился информацией, столкнулись с угрозами в свой адрес и даже угрозами убийства.
Но я решил - черт с ними. Если они собираются убить меня, они убьют меня. Пришло
время поделиться более подробной информацией со всеми терапевтами». Однако в связи с
угрозами, последовавшими вслед за этим, доктор Хаммонд перестал говорить на эту тему
и  проявлять  какую-либо  активность.  Менеджер  ресурса  WantToKnow.info  Фред  Беркс
созвонился с доктором Хаммондом по телефону, но тот отказался обсуждать этот вопрос и
даже  признавать  существование  самого  доклада.  А  те,  кто  присутствовали  на  его
выступлении, не сомневаются, что его заставили замолчать.

__________________________________________________________________________________
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504 Полный текст выступления  доступен здесь. Хотя я цитирую примерно половину его речи, по
моему мнению, это наиболее актуальные и значимые цитаты, которые стоит прочесть.

505 Университет здравоохранения штата Юта, профиль доктора наук Коридона Хаммонда.

****

...
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Часть IV

ГОВОРИТ СВАЛИ

СВИДЕТЕЛЬСТВА БЫВШЕГО
ИНСТРУКТОРА ПО

ПСИХОКОДИРОВАНИЮ 
ОРДЕНА 

ИЛЛЮМИНАТОВ
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ИНТЕРВЬЮ СВАЛИ ГРЕГУ ШИМАНСКИ

Источник, с которого взят данный материал:
http://divinecosmos.e-puzzle.ru/page.php?id=599
 
 
 

17 января 2006 года
 
 
Г.Ш.: Вы слушаете Исследовательский журнал. Я – его ведущий, Грег Шимански.

Два часа, два часа самых значимых интервью всех времен. Мы знакомимся с закулисными
новостями, которые не освещают традиционные СМИ. Какой позор!

 
Всю неделю на своем сайте я публиковал сведения о пугающих Иллюминатах. Это

слово вошло в употребление в XVIII веке. В обиходе членов данной группы есть и другие
слова: Семья, Орден. Поэтому давайте не зацикливаться на терминологии. Деяния этой
группы шокируют и потрясают.

 
Свали была членом группы Иллюминатов, Семьи, Ордена. Сегодня она наш гость.

Мы собираемся осветить всю историю, с начала и до конца, о пребывании Свали в группе,
а затем, как она приняла решение покинуть группу, и чем она занимается сейчас. Должен
признать,  то,  что  она  предпринимает  сейчас,  –  великое  дело,  способствующее
пробуждению людей. Она помогает американцам понять истинное лицо этой группы.

 
Для начала мы бы хотели узнать намного больше об Иллюминатах, Семье, Ордене.

У нас есть гость, связанный с данной группой, родившийся в ней и состоявший в ней в
течение тридцати лет. Ее зовут Свали. Свали, Вы на связи?

 
Свали: Да, я здесь.
 
Г.Ш.: замечательно, что Вы здесь. Я знаю, вы не даете интервью на радио, и хочу

поблагодарить вас, поскольку думаю, это реально помогает американскому народу понять
тайную организацию, в которой Вы родились. Думаю, мы можем просто начать с самого
начала.  Сначала  расскажите…  Вы  родились  в  данной  группе  у  весьма  состоятельных
родителей.  Расскажите об обучении в группе,  когда вы были маленьким ребенком,  и о
Вашем посвящении в Ватикане. Прошу Вас, начинайте.

 
Свали: (удивлена, смеется) Ну, это очень долго рассказывать, Грег! Если Вы знаете,

что я имею в виду, рассказ может занять несколько часов.
 
Г.Ш.: Да, расскажите то, что считаете важным.
 
Свали:  Хорошо. Я родилась в группе,  в Германии,  и приехала в США в весьма

юном возрасте. В основном я прошла такое же обучение, через которое в разных степенях
проходят все, кто попадает в группу. Разница в обучении зависит от роли, которую будут
исполнять члены группы в дальнейшем.
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Будучи подростком, я была лидером среди молодёжи моего возраста,  а в 22 года
стала  самым молодым членом Совета  Руководителей  в  Сан-Диего.  В то  время я  была
главным инструктором. Сначала я была шестым инструктором, а со временем поднялась
на вторую позицию. Когда мне было двенадцать, родители повезли меня на церемонию в
Ватикан. Я говорила, что все руководители групп в определённый момент делают то же
самое.

 
Г.Ш.: Пока Вы росли… Помню, Вы рассказывали, что Вас ввели в секту в раннем

возрасте. Ещё Вы говорили, что родились в очень состоятельной семье.
 
Свали: Да.
 
Г.Ш.:  Вы переехали  в  Штаты.  С самого раннего детства  Вам внушали,  что  Вы

“избранная”, не так ли?
 
Свали:  Каждому  члену  группы  говорят,  что  он  “особенный”  и  “избранный”.

Поэтому когда я подросла,  я  стала  относиться  к  этому очень  цинично.  Вы никогда  не
встретите Иллюмината, которому годами не говорили бы и не программировали на то, что
он особенный и единственный, кто может сделать что-то для “Семьи”.

 
Мне  говорили,  что  однажды  я  сделаю  важные  вещи  для  Семьи.  Причина,  по

которой я могу рассматривать это с объективной точки зрения, в том, что я знаю о своей
роли в группе. Знали о ней и многие другие члены группы. Поэтому я не оцениваю свою
роль или “избранность” внутри группы, исходя из того, что мне говорили. Я оцениваю ее
по тому, что я делала (нотки сожаления в голосе при словах “что я делала”).

 
Г.Ш.: Итак, вы достигли возраста 12 лет, и тогда Ваши родители сказали, что Вы

должны пройти посвящение в секту в Ватикане.
 
Свали: Да.
 
Г.Ш.: Не могли бы Вы рассказать, как все происходило, что было на той церемонии,

когда Вы приехали туда?
 
Свали: (учащенное дыхание, напряжение в голосе) Хорошо. Хм, как Вы знаете, об

этом нелегко говорить.
 
Когда мне было двенадцать, меня привезли в Германию. Я находилась в… назову

это место домом Немецких Отцов. На протяжении нескольких дней меня заранее готовили
к  церемонии.  Мне  говорили,  что  это  будет  очень  важная  церемония.  В  то  время  она
считалась церемонией как бы регистрации. В основном мне немного рассказывали о том,
чего ждали от меня во время церемонии.

 
Когда мы туда приехали, мы отправились в Ватикан. Под Ватиканом есть большая

комната,  которую  я  описывала,  когда  мы  беседовали  раньше.  В  нее  ведут  13  камер-
катакомб. Спустившись вниз по ступенькам в эту комнату, вы видите, что она круглая, там
все  круглое.  Затем они выносят мумии из катакомб и помещают их у входа в  каждую
камеру-катакомбу (по одной мумии у каждого входа). Они говорят, что “дух Отцов будет
наблюдать за церемонией”.

 
В центре комнаты стоял большой стол. Он помещался наверху огромной золотой

пентаграммы. Затем они приступили к церемонии.
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Г.Ш.: Сколько детей, сколько других детей вместе с Вами посвящались в Семью

или Орден, как они это называют?
 
Свали: В то время были еще двое детей. Но присутствовали и несколько взрослых.
 
Г.Ш.: Понятно.
 
Свали: Видите ли, церковь требует от взрослых тоже клясться в верности. Не знаю,

так это или нет, но мне говорили, что если вы хотите подняться на определенную позицию
в иерархии Католической Церкви, вы тоже должны пройти через эту церемонию.

 
Г.Ш. Итак, вы спустились в комнату. Ваши родители присутствовали?
 
Свали: Нет, нет. Были Немецкий отец и Французский отец.
 
Г.Ш.: Расскажите нашим слушателям, что Вы увидели.
 
Свали: (пауза, еще большее напряжение в голосе) Ну, в центре комнаты стоял стол,

сделанный,  похоже,  из  темного  стекла.  Однако  это  был  камень,  отполированный  до
сияющего блеска черный камень. Возможно, что-то вроде обсидиана или оникса, впрочем,
я не уверена. Я видела такой камень в первый и единственный раз.

 
По углам были проложены золотые каналы, собирающие жидкости. В центре стола

находился  мальчик  в  состоянии  наркотического  опьянения.  Думаю,  его  накачали
наркотиками, потому он вел себя очень спокойно. Он не двигался и ничего не говорил.

 
Г.Ш.: Маленький мальчик лет трёх-четырёх, не так ли?
 
Свали: Да.
 
Г.Ш.: Далее они принесли ребенка в жертву.
 
Свали: Да. Я уже рассказывала Вам об этом. Да.
 
Г.Ш.: Сейчас, после того, что Вы рассказали, ясно, каким невероятным оказалось

подобное  переживание  для  12-летнего  ребёнка.  Пока  все  это  происходило,  о  чем  Вы
думали?

 
Свали: Я была напугана! Я была просто в ужасе. Я ... я ... я ... я не могу описать

весь тот ужас, когда вы проходите через нечто подобное.
 
Г.Ш.: Помните ли Вы слова, которыми сопровождалась церемония?
 
Свали:  (пауза)  Человек  был  в  пурпурной  мантии  и  говорил  по-латыни.  Он

произнес:  “Пожалуйста,  сегодня  примите  жертву”.  И  далее:  “Жертва  закрепит
церемонию”. А потом он сделал это.

 
И  вновь,  я  был  так  напугана,  что...  (вздыхает)  Вы  когда-нибудь  оказывались  в

ситуации, когда сердце выскакивает из груди, а вы ничего не можете сделать? Вы просто
сидите в полном оцепенении.
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Г.Ш.: Ну, я могу вспомнить, как в юности был сильно испуган, но не думаю, что
когда-либо…

 
Свали: (помехи) Нет. Хорошо.
 
Г.Ш.: … проходил через то, через что прошли Вы.
 
Свали: Представьте, что ваш пульс подскочил до 220. Вы не можете двигаться. Вы

потрясены, но пытаетесь этого не показать.
 
Г.Ш.: Хм-хм.
 
Свали: Это было ужасно. На самом деле, я все время думала: “Не могу дождаться,

пока все закончится.  Не могу дождаться”. Вы не произносите слова вслух, но про себя
повторяете: “Не могу дождаться, пока все закончится. Когда же все закончится. Когда?”

 
После этого, человек в пурпурной мантии… на руке у него был огромный золотой

перстень.  Он вышел в центр комнаты.  Все  собравшиеся  по одному подходили к нему,
опускались на колени, целовали перстень и клялись в верности Новому Порядку, Новому
Мировому Порядку для всех … служить до самой смерти.

 
Г.Ш.: После этого вас вывели оттуда.
 
Свали: Да. После церемонии все закончилось. Другие люди делали то же самое.

Они тоже клялись в верности.
 
Г.Ш.: Они были того же возраста, что и Вы?
 
Свали: Присутствовали двое детей и трое взрослых. Все выходили вперед и делали

то же самое. А потом нам сказали, (медленно и точно): “Пусть то же самое или еще хуже
произойдет с вами, если вы нарушите эту клятву”.

 
Г.Ш.:  Вы только представьте, в таком возрасте пережить такое! И Вы не были к

этому готовы, не так ли? Из беседы с Вами я вынес,  что Вам говорили,  что это будет
просто церемония, но Вы не ожидали ничего подобного.

 
Свали:  Пройти  через  это  оказалось  очень  трудным,  а  ощущение  ужасной

угнетенности оказалось самым худшим испытанием в моей жизни. Будучи связанной с
Иллюминатами, я прошла через несколько церемоний, вы обязаны проходить через них.
Но на своем опыте могу сказать, что это было самое ужасное переживание в моей жизни.
Не могу выразить, сколько тьмы сгустилось в комнате. Это зло в его самом чистом виде. И
если Вы когда-либо оказывались в… видели человека в подобной ситуации… это было
просто ужасно.

 
И дело не только в том, что там происходило. Дело в ощущении подавленности.

Сейчас  я  христианка  и  понимаю  разницу  между  присутствием  зла  –  угнетения  и
подавления – и присутствием Божественной любви – радости и мира. В той комнате все
было совсем наоборот.

 
Г.Ш.: Знаете, что я нахожу интересным в этой связи? Примерно 25 лет назад, я был

репортером и внештатным корреспондентом в Риме, я провел там шесть лет. Я бывал в
Ватикане много-много раз ... сотни раз. Я освещал выступления Папы и тому подобное.
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В  то  время  там  разразился  скандал,  в  который  оказались  вовлеченными  Банк

Ватикана и члены Иллюминатов, а также Масоны. Ко мне обратилась женщина, Мария
Вендиталь, и я никогда этого не забуду. Рим – город маленький. Люди знали, что я освещал
истории о тайных обществах, и тому подобное. Мне приходилось расспрашивать об этом
людей.

 
Женщина подходила ко мне и рассказывала подобные истории. Она не вдавалась в

конкретные  подробности,  поскольку  не  могла  говорить  о  них  без  слез.  Дважды  она
пыталась  покончить  с  собой,  потому  что  не  могли  выйти  из  состава  Иллюминатов.
Женщина  состояла  в  организации  с  самого  рождения,  принадлежала  к  очень  богатой
семье,  проживавшей  в  северной  Италии.  Она  рассказывала  примерно  о  такой  же
церемонии, которая состоялась с её участием.

 
И  вот,  когда  я  заговорил  на  эту  тему  с  Вами,  я  хотел  сказать  Вам  и  моим

слушателям, что слышал об этом 25 лет назад от женщины по имени Мария и нескольких
других людей, с которыми говорил. Тогда мне так и не удалось выяснить все до конца,
возможно, ради собственной безопасности.

 
Свали,  итак,  Вы покинули  церемонию посвящения,  и  вышли во двор  Ватикана,

полагаю, в сопровождении одного из отцов? Что он сказал?
 
Свали:  Он просил никогда не забывать. Сказал, что я молодец, не закричала, не

упала в обморок и все такое. Он похвалил меня и был доволен. Затем мы остановились в
доме неподалёку, скорей всего у местного жителя, я его не знала, переночевали, а утром
вернулись назад в Германию.

 
Г.Ш.: Как насчет других людей, участвовавших в церемонии? Как они справились

со всем этим? Вы что-нибудь помните?
 
Свали: (вздыхает) К сожалению, я была так… Когда вы оказываетесь в подобной

ситуации, последнее о чем вы думаете, это о том, что делали другие люди. (смеется) Я
просто пыталась не терять контроль над собой. Знаю, что никто не плакал и не кричал.
Все  оставались  спокойными.  Пока  человек  в  центре  говорил,  вокруг  стояла  мертвая
тишина, потом все выходили вперед и целовали перстень.

 
Г.Ш.: Хорошо, пойдем дальше. Вопрос, который я хотел задать, это такая обширная

тема. Итак, Вы возвращаетесь домой, и Вам 12 лет. Вы рассказывали, что Вас обучали 12-
ти правилам.

 
Свали: Да.
 
Г.Ш.: [12 правил из электронной книги Свали:
 
1.  Ничего не  требовать.  2.  Ничего не хотеть.  3.  Ничего не желать.  4.  Выживает

сильнейший. 5. Кодекс молчания. 6. Предательство – высочайшая добродетель. 7. Ни о ком
не заботиться. 8. Путешествие во времени: “Ребенка будут обучать духовным принципам
“путешествия”, внутренне и внешне, посредством установок, ролевых игр и управляемых
упражнений,  усиленных  травмой.  Цель  –  достичь  “просветления”,  экстатического
состояния разрушения ассоциативных связей, достигаемого после жестокой травмы”.
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Правила 9,10 и 11: “Сексуальная травма, обучающая разрушению ассоциативных
связей, усилению познавательных способностей и уменьшению ощущения”. (Детали трех
последних шагов варьируются, исходя из будущей роли в группе, которую будет играть
ребенок,  став  взрослым.  Роли  включают:  осведомитель,  производитель,  проститутка,
порнография,  работа  в  СМИ,  подготовитель,  лектор,  забойщик,  кантор,  высший
жрец/жрица,  инструктор,  каратель,  филер,  учитель,  воспитатель,  курьер,  военный
командир и ученый, специалист в сфере поведения.

 
12. Прохождение через церемонию (подземное жертвоприношение в Ватикане).]
 
Итак,  Ваша  жизнь  начинается.  Сейчас  Вы  знаете,  что  входите  в  некую

организацию,  очень  отличающуюся  от  жизни  обычных  людей.  Расскажите…  Хочу
предоставить  слово  Вам.  В  Вашей  книге  об  этом  много  говорится.  Я  передаю  Вам
микрофон и предлагаю начать.  Расскажите слушателям о том,  что считаете  важным, в
связи Вашим обучением, группой и многими другими вещами, которые им хотелось бы
знать об Иллюминатах. Пожалуйста!

 
Свали: Хорошо. Сразу же хочу сказать, что моей целью не является прославление

зла. В группу входят много очень могущественных людей. Не хотелось бы преувеличивать
их силу, но я хочу, чтобы люди знали, что она реальна. Такие люди существуют, люди,
вовлеченные в такие виды деятельности. Это реально происходит.

 
К подобным людям относилась и я, поскольку знала, что в группе детей обижают

каждый день. Именно поэтому я и вышла вперед.
 
По очевидным причинам я не люблю давать интервью. Но сейчас я отказываюсь от

анонимности и личной безопасности, поскольку этих людей нужно остановить. Их нужно
остановить.

 
Обычно дети рождаются, уже пребывая в группе. Иллюминаты редко принимают в

свои  ряды  кого-то  со  стороны.  Это  не  их  метод.  Обычно  членство  передается  по
наследству, от отца к сыну, от матери к дочери и дальше к детям. То есть, в группу входит
весь род.

 
Веками люди пытались выйти из группы, но каждый раз их либо травили,  либо

убивали, причем все выглядело как самоубийство. Им не нравится, когда люди уходят, и
они всячески пытаются затруднить уход, ну, просто потому, что это плохо. (легкий смех)

 
С пеленок дети проходят интенсивный курс тренировок. Их подвергают внушению.

Под  внушением  я  имею  в  виду  не  столько  культовое  программирование,  сколько
наблюдение за родителями и особенно за тем, что они делают.

 
Мои  родители  тщательно  моделировали  свое  поведение.  Для  них  группа  была

очень  важна  в  смысле  роста.  Я  наблюдала  это три  раза  в  неделю,  все  приносилось  в
жертву работе в группе.

 
В основном, тренировочный процесс направлен на то, чтобы помочь играть свою

роль  в  группе  во  взрослом возрасте.  У  Иллюминатов  есть  очень  много  уровней.  Они
проходят долгий путь,  от того,  что люди называют сатанистскими сборищами на очень
низком местном уровне, до огромных бизнес корпораций.
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На среднем уровне люди управляют финансами и администрацией. Я имею в виду,
что  такие  люди  делают  очень  БОЛЬШИЕ  деньги  на  продаже  оружия,  белом  рабстве,
проституции и порнографии. У них налажены связи с мафией. На самом деле, мафия их
боится. (смеется)

 
Г.Ш.: Хм.
 
Свали: Да. (смеется) Ну, просто подумайте! Они знают, что не стоит заводиться с

членами группы. Члены группы обладают духовной ориентацией. Они не сатанисты, они
люцифериане, а это не одно и то же.

 
Цель  их  духовной  философии  и  связанного  с  ней  чувства  долга  такова:  они

считают, что по завершении тренировки они становятся богом. Такова их конечная цель.
Они верят в достижение божественности посредством того, что называют просветлением.
Отсюда и пошло название группы.

 
Им  не  мешают  государственные  границы.  В  Европе  есть  12  Отцов,

представляющих разные народы Европы. Они терпеливо ожидают Того, Кто Придет. И во
время церемонии в Ватикане, стоя на коленях, я торжественно клялась преданно служить
Тому, Кто Придет. Они верят, что сборище…

 
Г.Ш.: Вы рассказывали об иерархии, которая начинается с 12 Отцов. Не могли бы

Вы описать всю иерархию, чтобы люди знали, как именно организована данная группа? 
 
Свали: Конечно. Самые высокие уровни – это Рим. Это силовой центр или сердце

Иллюминатов;  там  находится  их  силовая  база.  Вот  почему  весь  руководящий  состав
должен присягать на верность в Риме, поскольку он считается ядром, духовным центром
вселенной. Таковы их убеждения.

 
В Европе есть  12 Отцов,  по одному на каждую страну в Европе.  Когда я была

моложе,  я  тоже  встречалась  с  Отцами,  целовала  перстень  и  проходила  с  ними  ту  же
церемонию клятвы на верность.

 
Европейские  Отцы управляют тем,  что  называется  разными домами.  Например,

Например, если вы родом из Германии, вы принадлежите Немецкому Дому, если вы из
Франции,  вы  принадлежите  Французскому  Дому.  Они  называют  их  домами.
Великобритания, Россия, Польша, Бельгия, Испания, Италия и другие.

 
Они считают Америку землей миссионеров. В XVII веке,  точнее в 1600-х годах,

Питтсбург,  штат  Пенсильвания,  стал  первым  портом,  где  они  высадились.  Там  они
впервые обосновались.  Вот почему и по сей день Питтсбург  считается  духовной базой
могущества группы на восточном побережье США.

 
Г.Ш.: Знаете, я не хотел об этом говорить. Слушатель прислал электронное письмо,

в котором говорилось: “Грег, обратите внимание на причину, по которой Президент Буш
сразу после избрания поехал в Питтсбург, где говорил с масонской группой”. Я нашел это
крайне интересным.

 
Свали:  Это духовная база могущества группы. Отсюда она распространяется  на

все  атлантическое  побережье,  а  затем  на  всю  страну.  Страна  делится  на  множество
регионов,  но  семь  из  них  являются  основными.  Регион  восточного  побережья  имеет
духовную  базу  могущества  в  Питтсбурге,  но  административная  база  могущества
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находится  в  Александрии,  Виржиния.  Именно  оттуда  они  ежедневно  управляют
финансами.

 
Западное побережье или западный регион, к западу от Миссисипи, имеет базу в

районе Сан-Диего.
 
Г.Ш.: Именно там Вы проводили большую часть времени, верно?
 
Свали: Совет Александрии прислал меня в Сан-Диего, чтобы им помочь.
 
Таковы два основных региона. Далее каждый из них делится на суб-регионы. Вся

их деятельность управляется Региональными Советами. Если Вы подумаете о структуре
крупной многонациональной корпорации, именно так организованы Иллюминаты.

 
Ниже каждого из региональных советов находятся местные советы. Они называют

их  сестринскими  группами,  сестрами  или  местными  советами.  То  есть,  в  ведении
региональных советов находятся местные группы или то, что они называют сестринскими
группами.

 
В  любом  крупном  городе  метрополии  имеется  от  5-ти  до  15-ти  групп,  в

зависимости от численности населения. Или больше.
 
Г.Ш.: Исходя из Ваших слов, можно судить о том, сколько сейчас Иллюминатов в

Америке.
 
Свали: Я бы сказала, что чистых Иллюминатов около 1% населения.
 
Г.Ш.: То есть, это огромная организация, так?
 
Свали: Да.
 
Г.Ш.: А сейчас давайте поговорим об их цели. Пожалуйста, представьте широкий

обзор их цели, затем хотелось бы обсудить Вашу роль во всем этом и некоторые способы,
каким, как Вы знаете, Иллюминаты делают деньги.

 
Свали: Когда Вы заявляете, что хотите править миром, это звучит смехотворно. Ну,

кто бы не хотел править миром? Всегда находились люди, желавшие править миром или
думавшие об этом. Но именно в этом и состоит цель Иллюминатов. Они считают себя
интеллектуальными  лидерами,  а  весь  оставшийся  мир  рассматривают  как  овец,
нуждающихся в мудрости. Они видят себя мудрыми руководителями. Поэтому они ставят
своей целью править миром.

 
При  этом  у  них  имеются  оккультные  способы  это  делать.  Главный  способ  –

действовать за кулисами.  Они проникают в СМИ, образование,  правительство и,  самое
главное,  в  финансовую  систему.  Они  успешно  внедряются  во  все  четыре
вышеперечисленные сферы в Европе и Америке, а также в других странах.

 
Г.Ш.: Вы сказали, что Иллюминаты в основном делятся на шесть или семь групп, и

каждый ребенок уже рождается в группе. Не могли бы Вы описать группу?
 
Свали: Нет, это все одна группа, есть просто разные уровни.
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Иллюминаты делятся  на категории в зависимости от отрасли изучения.  Отрасли
включают  Естественные  Науки,  Армию,  Правительство,  Руководство,  Гуманитарные
Науки и Духовность.  Таковы шесть отраслей специализации.  И хотя все дети проходят
через  кое-какое  начальное  обучение  всем шести отраслям,  когда  они взрослеют… Они
начинают профилировать вас с младенчества:  они знают ваши способности и амбиции.
Большинство людей специализируются в одной отрасли знания, иногда в двух.

 
Г.Ш.: В какой области специализировались Вы?
 
Свали: В сфере естественных наук и до некоторой степени в сфере духовности, но

в основном в сфере естественных наук.
 
Г.Ш.:  Насколько я понял, Вам не нужно было изучать каждую отрасль знания, а

чему Вас учили в детстве?
 
Свали:  (пауза)  Полагаю,  лучше  привести  пример одного вида тренировки.  Мне

было 2 года. Меня оставили одну в комнате на 24 часа. Когда вы в таком возрасте, время
оценить трудно.  Знаю только, что все происходило не просто несколько часов, а очень
долго, поскольку Солнце совершило, по крайней мере, один полный оборот. (смеется)

 
Когда  в  таком  возрасте  вы  остаетесь  без  пищи  и  воды  несколько  часов,  вы

напуганы. Через  какое-то время я просто умирала от жажды. В своей жизни я больше
никогда так не хотела пить.

 
В комнату вошла мама.  Знаете,  если у них есть  дети,  родители тренируют их с

самых ранних лет. В середине комнаты стоял стол, и я сидела возле него. Мама принесла с
собой кувшин с холодной водой и начала лить ее. Я сказала: “Мама! Я хочу пить”. Тогда
она шлепнула меня так, что я упала со стула.

 
Помню, я заплакала. Я плачу, а она пьёт воду прямо передо мной и уходит! Через

несколько часов она возвращается и делает то же самое. Я опять прошу: “Мама, мама, я
хочу воды!” И она ударила меня так, что я пролетела через всю комнату.

 
Примерно на третий раз я, к счастью, сообразила, молча плакала и просто смотрела

на неё. Ничего не просила.
 
Она встала, ушла с кувшином, после чего в комнату вошёл мужчина, и сказал: “На

этот раз ты сделала все, как надо”. А потом дал мне воды.
 
Г.Ш.: Н-да!
 
Свали: Как выяснилось потом, это оказалась часть ступени обучения “ничего не

хотеть”.  Оглядываясь  назад,  я  понимаю,  что  меня  тренировали  не  осознавать  мои
физиологические потребности и не реагировать на них. А ждать пока посторонние люди
не скажут мне, что я хочу или в чем нуждаюсь.

 
Г.Ш.: Вы говорили, что, состоя в Иллюминатах, вели двойную жизнь. Именно так

они живут?
 
Свали: О, да!
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Г.Ш.:  То  есть,  днем  Вы  вели  обычную  жизнь,  а  по  ночам  были  заняты
деятельностью, связанной с культом, не так ли?

 
Свали: Да.
 
Г.Ш.:  Хочу глубже вникнуть  в  то,  что  Вы рассказывали о группах.  Помню,  Вы

говорили, что встречи происходили три раза в неделю. Я спросил: “Что если я бы захотел
попасть на такую встречу, а затем написать о ней?” Смог бы я попасть на такую встречу в
Эскондидо?

 
Свали:  Ни  в  коем  случае,  благодаря  мерам  безопасности.  Если  вы  не  хотите

оказаться там без приглашения, вам следует обратиться в их службу безопасности, иначе
они вряд  ли оставят  вас  в  живых.  Скажем,  произойдет  несчастный  случай,  о  котором
напишут в газетах: “Несчастный случай – мужчина случайно врезался в дерево”. (смеется)
Я серьезно!

 
Меры предосторожности,  которые  они предпринимают во время  встреч группы,

настолько  серьезны,  что  проникнуть  туда  было  бы  крайне  затруднительно.  Они
расставляют кордоны по периметру 2 км, 5 км и 8 км. За каждый кордон отвечают три
человека. Обычно один из них сидит на дереве, чтобы вы не смогли его заметить.

 
Второй  человек  похож на  обычного  охранника  поместья,  поскольку  чаще  всего

группа встречается в больших зажиточных угодьях. Он одет в униформу. Третий человек
прячется  за  деревом.  Машины  обязательно  въезжают  в  ворота.  Помните,  это  богатые
поместья с обязательными воротами.

 
Если кого-то нет в списке приглашенных гостей, охранники остановят машину. Ну,

все как на военной базе. Они спросят: “Чем мы можем помочь? Вы заблудились?” Их цель
–  задержать  человека.  Если  посетитель  начнет  спрашивать  дорогу, они  объяснят,  куда
ехать,  будут  очень  приветливы  и  направят  машину  туда,  куда  водитель  собирался
добраться.

 
Но  если  незваный  гость  попытается  продолжить  путь  в  имение,  и  это

нежелательная персона, они скажут: “ХОЗЯИН ВАС НЕ ЖДЕТ”. Это кодовая фраза. Это
сигнал  человеку,  который  либо  стоит  за  деревом,  либо  сидит  на  нем.  Он  звонит  и
произносит слова: “НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ”.

 
Все  члены  группы  натренированы  так,  что  буквально  за  пять  минут  собирают

имущество и покидают поместье, не оставляя никаких следов своей деятельности.
 
Г.Ш.: Все делается для того, чтобы их не поймали. Я знаю, что в одной из статей

Вы писали о том, почему их так трудно поймать.
 
Ваш рассказ очень интересен, но, к сожалению, в нашем распоряжении всего два

часа.  Поэтому,  пожалуйста,  выберите  то,  что  считаете  самым  важным.  Я  нахожу,  что
сведения о том, почему культ нельзя поймать, очень интересными. Если ли что-то еще, что
Вам бы хотелось объяснить?

 
Свали: Их меры безопасности, их деньги и их влияние. Некоторые члены группы

даже  владеют  газетами.  Представьте,  что  Вы  намереваетесь  опубликовать
разоблачительную статью. Есть тысячи причин, по которым их не могут схватить за руку.
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Следующий вопрос мог бы быть таким: “Несмотря на широкое распространение
детской порнографии, почему полиция годами охотится за нарушителями и не может их
поймать или найти?”

 
Г.Ш.: Правильно.
 
Свали:  А ведь они даже не являются членами тайной организации.  Они просто

прячутся. Поэтому, когда Вы рассматриваете то, что…
 
Г.Ш.:  Вы  находились  на  среднем  уровне  в  организации,  были  главным

инструктором. В следующий час мы собираемся поговорить именно об этом. Чему Вас
учили в связи с проникновением группы в разные сферы правительства и СМИ? Также
они находятся на высоких уровнях большинства наших финансовых учреждений, не так
ли?

 
Свали: Все верно.
 
Г.Ш.:  Это прекрасный способ достижения их цели. Думаю, следует спросить об

этом. Почему сейчас в Америке все происходит немного быстрее? Помню, в 1980-х годах,
когда я сталкивался с этим, по возвращении домой, я не увидел движения Новый Мировой
Порядок, весь тот символизм, который вы видите сейчас. Что происходит прямо сейчас?
Почему все ускорилось после 11 сентября?

 
Свали:  Полагаю  потому,  что  они  могут  наблюдать  осуществление  своей  цели.

Боюсь,  мои слова покажутся  циничными,  и прошу меня простить,  хорошо? Их цель –
править миром, и лично я уверена в том, что все обстоит именно так, просто еще все не
совсем открыто.

 
Сейчас они говорят, что готовят людей к тому моменту, когда они раскроют себя.

Значит ли это, что их нельзя остановить? Уверена, что можно. Я считаю, что для этого
потребуется чудо, из-за колоссального объема проникновения во все уровни общества и
мира.  Обычный человек  даже представить  себе  не  может, сколь  многое  происходит  за
сценой, чего никто не понимает.

 
Учитывая  вышесказанное,  я  полагаю,  что  они  везде,  просто  еще не  открылись.

Иллюминаты просто не знают, что делают! (смеется) Обычный человек был бы напуган
тем, что происходит за сценой и чего не знают люди.

 
Г.Ш.: Да. Цель данного интервью… Вообще-то у меня были две цели…
 
Свали: Видите ли, я не хочу, чтобы мои слова звучали уничижительно, поскольку я

– искренне верующая христианка. Я верю в Бога, в силу молитвы и в человеческое знание.
Поэтому мне бы хотелось, чтобы их остановили. В настоящий момент я просто не знаю,
как  люди  смогут  отнять  у  них  мировые  финансовые  учреждения,  мировые  нефтяные
предприятия. Вот в чем вопрос! (смеется) А Вы знаете?

 
Г.Ш.:  Вопрос,  конечно,  сложный.  Вы пребывали на  среднем уровне  в  группе  и

поднялись  до  главного  наставника,  так?  Что  Вы  узнали?  Прежде  чем  перейти  к
конкретным вещам, расскажите, как они делают большие деньги. Можете ли Вы описать
некоторые методы?
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Свали: И вновь, если Вы имеете в виду незаконную деятельность, возможно, они в
нее вовлечены. Все делается очень скрытно, но будьте уверены, там, где речь идет о белом
рабстве,  детской  порнографии,  проституции,  убийствах,  азартных  играх,  торговле
оружием,  наверняка,  когда деньги переходят из рук в руки,  проходя через  четыре слоя
людей, на одном из слоев всегда есть Иллюминаты. Эти ребята имеют долю во всём.

 
Но они пользуются и законными средствами. Они отмывают деньги. Если у вас есть

много денег, вы должны что-то с ними делать. Они не приходят и не говорят: “Привет! Я –
Иллюминат  и  хочу  управлять  вашим  банком”.  Они  просто  появятся  сначала  в  роли
инвестора и начнут  скупать  акции.  Через  какой-то период времени,  возможно,  к концу
жизни они получат контрольный пакет акций банка. А если не они сами, то их дети.

 
Это еще одна характерная черта Иллюминатов. Они не считают, что все должно

произойти на протяжении их жизни. Их цели достигаются веками, по крайней мере, уже
два века. Они очень терпеливы.

 
Г.Ш.: Вот почему так важно конкретное обучение детей, верно?
 
Свали: Да. Они учат вас ТЕРПЕНИЮ. Вырастая в группе, каждый знает, что мы

можем не увидеть  раскрытия в  своей жизни,  зато его дождутся  наши дети или внуки.
Потому они проживут всю жизнь, пытаясь осуществить цели организации.

 
Г.Ш.:  (посмеивается)  Гм,  невероятно.  Итак,  сейчас  Вы  находитесь  на  среднем

уровне.  Теперь  я  понимаю,  зачем  они  пользуются  техниками  программирования  и
разными методами контроля над разумом. Ваша конкретная роль во всем этом?

 
Свали:  Они  делают  много  всего,  что  можно  назвать  экспериментами  над

человеком. Исследований масса, и они все время продолжаются. Одним из моих занятий
было наблюдений над проведением одного из исследований.  Также я обучала младших
наставников и инструкторов более эффективным методам работы и контролировала  их
отчеты на предмет выявления ошибок и проблем.

 
Со временем я стала консультантом. Если возникала проблема, и они не знали, как

внедрить нечто или нуждались в помощи, я помогала им в решении проблем.
 
Г.Ш.: Мы говорили о занятиях Иллюминатов, каждодневных обязанностях членов

группы, глубоко внедрившихся в Америку. Обращаясь к СМИ, я нахожу интересным… Я
не  собираюсь  называть  имена  или  что-то  еще,  поскольку  не  обладаю  конкретной
информацией. Но мне это интересно.

 
Исходя из изучения многих главных людей в СМИ нашей страны, можно увидеть,

что все они происходят из очень зажиточных семей. (смеется) Знаю, это не типично для
журналиста. Журналист – это некто, выросший на улице и желающий говорить с людьми.
Ну, например, Джимми Бреслин. Эти ребята не заканчивали колледжей, не умели печатать,
они просто приходили, снимали галстуки и начинали писать истории.

 
Если посмотреть на СМИ сейчас, это все дети, родившиеся с серебряными ложками

во рту и  растущие  с  серебряными ложками.  Я нахожу это очень  интересным.  Что Вы
знаете о том, как глубоко они проникли в наши СМИ?

 
Свали:  Достаточно  глубоко.  Помню,  когда  я  была  в  Сан-Диего  на  Совете

Руководителей, они смеялись над тем, насколько люди не знают и не понимают, что на них
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влияют. Они находили это забавным. Таково мышление членов группы.  Они говорили:
“Овца не знает, какая рука ее ведет”.

 
Также они находили это забавным потому, что рассматривали все как свидетельство

тупости обычного рядового человека. Сейчас я с этим не согласна, я просто привожу то,
что говорят они.

 
Я никоим образом не хочу сказать, что каждая новость или каждый диктор является

членом  группы.  Но  Иллюминаты  специально  готовят,  тренируют  и  обучают  детей,
демонстрирующих  способности  в  сфере  СМИ,  они  нуждаются  в  таких  детях.  Если
ребенок обладает яркой притягательностью (харизмой) и не тушуется перед микрофоном,
его обучают словесному общению и другим необходимым навыкам.

 
Г.Ш.:  Пожалуй,  это  могло  бы  объяснить,  почему  многие  истории  никогда  не

освещаются;  они  противоречат  мнению  владельцев  СМИ  или  тех,  кто  обладает
финансовым влиянием.

 
Свали: Конечно, это не совпадение, совсем не совпадение.
 
Г.Ш.:  Ребята,  а  ведь  это  хорошая  идея.  Вот  почему  мы  не  знаем  настоящих

новостей.  И не знает  их правительство.  Это многое объясняет. Посмотрите на войну в
Ираке.  Посмотрите  на  то,  что они делают в Ираке.  Это невероятно.  Люди,  все  весьма
очевидно.  За этим что-то стоит. Свали пытается  объяснить эту организацию, исходя из
своих знаний.

 
Я знаком с такой идеей. Свали, Вы занимались программированием разума, не так

ли? Именно это я вычитал в Вашей книге, которую Вы только что опубликовали [в виде
книги в бумажной обложке]. Мы говорили о мозговых волнах, контроле с помощью цвета,
металлов  и  ювелирных  изделий,  программировании  посредством  художественных
произведений  и  кинофильмов.  Вы  рассказывали  даже  о  программировании  на
самоубийство.

 
Свали,  какому виду программирования  Вы обучены,  и  как  Вас  обучали  разным

техникам?
 
Свали: Ну, вас обучают с самого детства. Мое обучение на программиста началось

в  очень  молодом  возрасте.  С  пяти  лет  меня  воспитывал  программист,  доктор  из
Университета Джорджа Вашингтона. Он не только программировал меня, но и учил, как
делать это с другими. На освещение всех видов программирования потребовалось бы 10
часов.  С  самого  младенчества  и  всю  последующую  жизнь  их  тестируют  и  создают
психологический профиль. Инструкторы составляют психологический портрет и часто его
обновляют.

 
В основном они пытаются внедрить в ребенка послушание, лояльность к группе и

способность выполнять работу внутри группы.
 
Занятия  различаются  по  сложности.  Вы  можете  натренировать  ребенка  быть

проституткой.  И  вы  можете  запрограммировать  его  на  выполнений  функций  в
правительстве, что намного сложнее.

 
Как только в ребенка внедрена лояльность к группе, а это всегда первое и главное

программирование  независимо  от  будущей  взрослой  роли,  он  всегда  будет  оставаться
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лояльным.  Это становится  его  первой  лояльностью.  Какой бы национальности  не  был
ребенок,  и  какова  бы  не  была  его  роль  в  жизни,  первая  и  главная  лояльность  –  это
лояльность к группе и к ее целям, как они их понимают.

 
Цель  –  помочь  ребенку  осознать  четкое  разделение  между  дневной  и  ночной

ролями. Поэтому приятный, очаровательный, чудесный, добрый человек днем мог быть
абсолютно холодным и жестоким человеком ночью.

 
Также вы можете  видеть  домохозяйку с  детьми днем,  а  ночью она  играет  роль

курьера.  Ее  никто и  никогда даже не  заподозрит. Кто разглядит  в  любящей маленькой
хозяйке дома с ребенком в машине перевозчика ценных документов?

 
Повторяю, первое и главное – внушить лояльность, они отучают людей обсуждать

приказы.  Они  не  хотят,  чтобы  вы  задавали  вопросы,  они  требуют  подчинения  их
указаниям.  Как  только  люди  выказывают  признаки  неповиновения,  их  направляют  на
приведение  в  рабочее  состояние.  Для  членов  группы  этот  процесс  продолжается  всю
жизнь.

 
Г.Ш.: Что же произошло в Вашем случае? Что пошло не так? Возможно, процесс

отсева оказался слишком низким?
 
Свали: Крайне низким. (смеется)
 
Г.Ш.: Недостаточная тренировка? Что случилось? Иногда они что-то упускали?
 
Свали: В юности я целиком и полностью верила в цели группы. Вы бы никогда не

увидели более лояльного члена группы. Я думала, что они спасают мир. Я верила, что мы
делаем чудесную работу. Но, повзрослев, я увидела методы, использовавшиеся так долго,
и поняла, что цель не оправдывает средства. Я становилась все более и более циничной,
частично потому, что увидела, что я делаю с людьми. Я лгала им. Я манипулировала ими.
Я вводила их в заблуждение.  Помню, все чаще и чаще я задумывалась:  “Когда я была
ребенком, мне ведь тоже говорили неправду. Мной манипулировали”.

 
Когда вы становитесь взрослым, вы все больше и больше ставите под вопрос все,

чему вас учили.
 
Г.Ш.: Свали, я хотел спросить. Прежде, чем мы перейдем к тому, как Вы, наконец,

покинули  группу  и  что  происходит  с  Вами  сейчас,  расскажите  о  своей  повседневной
жизни  в  группе.  Вы  написали  очень  интересную  статью  –  Один  день  из  жизни
инструктора  Иллюминатов.  Пожалуйста,  опишите  один  день  Вашей  жизни  в  качестве
Иллюмината.

 
Свали: Хорошо. Утром вставала. В описанное в моей статье время я преподавала в

христианской школе. Я вставала, одевала двух своих детей и готовила их к школе. Знаете,
так же, как любая обычная мама, я работала весь день, чтобы вечером вернуться домой. У
нас  были друзья,  мы  встречались  и  развлекались.  Я  была  хорошей  матерью.  То есть,
обычной американской домохозяйкой – на поверхности.

 
Но  под  поверхностью  по  ночам  мой  муж  и  я  напоминали  друг  другу,  когда

состоится  встреча.  Когда  мы  ложились  спать,  я  программировала  себя  проснуться  в
интервале 10 минут от назначенного времени. Если я знала, что ночью будет встреча, я
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просыпалась за 10 минут до выхода из дома. Часто мы даже ложились спать в одежде.
Знаете, мне никогда не приходило в голову, что это ненормально.

 
Я думала, что все спят в одежде. Я всегда думала, что так даже теплее.
 
Итак, мы вставали и ехали на собрание. В Сан-Диего я много занималась армией.

По  существу,  наша  группа  имела  военную  ориентацию.  Я  отводила  детей  в
предназначенное  для них место,  комнату, где  находились  корзины с одеждой.  Там они
переодевались и шли на свои занятия.

 
Взрослые тоже переодевались, они снимали свою одежду с именем владельца на

ней и надевали униформу. Дети надевали миниатюрную военную униформу. Затем они
выходили на плац и начинали военные упражнения. Их учили маршировать и стрелять. К
восьми  годам  все  дети  Иллюминатов,  по  крайней  мере,  в  данном регионе,  знали,  как
разобрать оружие,  собрать его и стрелять с  поразительной точностью. Также огромное
внимание  уделялось  воинским  искусствам.  Иногда  я  наблюдала  за  тренировками  или
играла  роль  тренера,  если  настоящий  наставник  отсутствовал.  Это  должен  был  уметь
каждый член группы, то есть программировалась взаимозаменяемость. Но большую часть
времени я наблюдала за тренировками. Я работала над внедрением программирования или
с тем, что мы называли настройкой – закреплением уже внедренного программирования у
взрослых.

 
В те времена я обычно надзирала за молодыми наставниками. Они выполняли свою

работу,  а  я  наблюдала,  правильно  ли  они  все  делают.  Также  я  оценивала  результаты.
Иногда мы имели дело с чем-то экспериментальным, тогда я играла более активную роль,
оценивая реакции человека на новые условия, записывала результаты наблюдений. И если
возникала разница между установочными параметрами для протокола или ожидаемыми
реакциями, я сигнализировала об этом.

 
Г.Ш.:  Приведите  пример  кого-то,  с  кем  Вы  работали.  Как  они  представлялись,

какова причина? Были ли они военными? Кого к Вам посылали?
 
Свали: Все они были членами группы!
 
Г.Ш.: Понятно.
 
Свали: Ох! Я могу сказать, что в Сан-Диего 20% активных членов группы были

действующими  военными.  Подумайте  о  военной  разведке.  Подумайте  о
высокопоставленных военных, полковниках (смеется), командирах. Мой бывший муж был
лейтенантом-командиром на флоте. Он готовился стать командиром. Это совсем не глупые
люди.

 
Г.Ш.: То есть, в основном Вы работали над программированием членов группы.
 
Свали: Да. Мы не программировали людей, которые не были членами группы. Вы

НЕ МОЖЕТЕ применять значимое травмирующее программирование разума к человеку,
не являющемуся членом группы.

 
Но вы можете воспользоваться тем, что называется пассивным программированием

посредством СМИ. Когда человек смотрит телевизионную программу, он сразу же входит
в состояние  альфа.  Это знает  каждый человек  в  группе,  даже ребенок,  поскольку они
хорошо  осведомлены  в  сфере  психологии  поведения.  Телезритель  пребывает  почти  в
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трансовом  состоянии,  состоянии  расслабления,  тогда  в  его  сознание  можно  внедрять
послания.

 
Вот почему я всегда просила людей быть очень осторожными с телевизионными

шоу! Это все, что я скажу.
 
Вы не можете взять взрослого человека со стороны и делать все, что мы делаем с

членом группы. Возможно,  в результате  он станет психопатом или просто не выживет.
Психологически, он не справится.

 
Г.Ш.:  Пожалуйста,  приведите  пример  того,  что  Вы  делали.  Техники

программирования.
 
Свали:  (вздыхает)  Обычно  мы  начинаем  с  гипноза,  и  иногда  пользуемся

медицинскими  препаратами.  Маленькие  дети  очень  боятся  подвергаться
программированию  и  взрослые  тоже.  Мы  хотим,  чтобы  они  расслабились.  Для
расслабления используются препараты с кратким сроком действия.

 
Затем  мы  вводим  их  в  гипнотическое  состояние.  Если  речь  идет  о  пожилом

человеке, я проверяю уже внедренные коды. Если я готовлюсь ввести программирование в
маленького ребенка, я терпеливо объясняю ему, какое поведение от него ждут. Я говорю:
“Я  хочу,  чтобы  ты  делал  то-то  и  то-то”.  Я  делю  все  на  ступени.  Затем  я  объясняю:
“Сначала мы собираемся сделать то-то”.

 
Я показываю ребенку то, что я хочу, чтобы он делал, то есть, моделирую. Затем я

говорю ребенку: “СДЕЛАЙ ЭТО”. Ребенок делает. Обычно дети не делают все хорошо с
первого  раза,  поскольку  пребывают  в  шоке.  Тогда  в  ход  идет  то,  что  называется
позитивным или негативным усилением.

 
Если  ребенок  не  делает  все  хорошо  с  первого раза,  наставники  демонстрируют

недовольство. Это негативное усиление.
 
Тогда я говорю: “СДЕЛАЙ ЭТО ЕЩЕ РАЗ”. Дети подчиняются.
 
В  этот  момент  мы  начинаем  связывать  поведение  с  внешними  стимулами  или

сигналами. Много раз ребенок… Если мы хотим связать поведение с конкретным кодом,
сначала  ребенка  будут  часто  жестоко  травмировать,  чтобы  вызвать  фрагментацию
личности. Затем предлагается поведение и связанный с ним сигнал.

 
Вы можете слышать звук динг-динг-динг. “Хорошо, я хочу, чтобы ты делал это”.

Динг-динг-динг.  Ребенок  слышит  звук,  встает  и  делает.  Когда  ребенок  сделает  все
совершенно, его хвалят либо словами, либо объятием. Дети любят обниматься.

 
Затем вы повторяете процедуру много раз. Вот почему наставники должны быть

очень  терпеливыми  людьми.  Ребенок  может  пытаться  делать  что-то  50  раз,  слышать
сигнал  и  делать  что-то.  Тогда  поступок  становится  не  сознательным  решением,  он
становится рефлексом. В тот момент установка считается вставленной.

 
Если  речь  идет  о  последнем  уровне  программирования  на  убийство,  это очень-

очень  важное программирование,  поскольку мы тренировали людей на  то,  как  убивать
своих собратьев. Это совсем другая тема, и мне бы не хотелось вдаваться в подробности.
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Затем мы приступаем к ритуалу закрепления программирования.
 
Г.Ш.:  В  одной  из  Ваших  статей  я  увидел  описание  празднования  Рождества  в

группе.  Оно  сильно  отличалось  от  праздника  других  детей.  Не  могли  бы  Вы  кратко
осветить данный вопрос?

 
Свали:  Да. (вздыхает) Вы знаете, что для большинства детей Рождество – очень

счастливый праздник: елка, подарки и все такое. Но в группе проводились совсем другие
церемонии. Много раз я летала в Германию. Там не было Деда Мороза, там был человек,
называющий себя Отцом Юлом. Он представлял собой Рождество. Он не был похож на
доброго Деда Мороза. В руке он держал золотой скипетр и был одет в белое одеяние с
золотым поясом.

 
Однажды на Рождество я оказалась в доме Немецкого Отца. Там собрались дети,

взрослые и Отец Юл. Он поднял скипетр и ударил ребенка прямо перед всеми.
 
Г.Ш.: (недоверчивый смех) О, Господи!
 
Свали: Я знаю!
 
Г.Ш.: (шокирован) Он ударил РЕБЕНКА? У меня нет слов.
 
Свали:  Да.  Он  ударил  ребенка  скипетром.  Знаете,  вряд  ли  это  можно  назвать

счастливым Рождеством, не так ли?
 
Г.Ш.: Конечно, нет. (вздыхает)
 
Свали: И в то же время, да, у нас есть елка, фруктовый пирог и украшение дома, но

присутствует и другая сторона Рождества. Это, это…
 
Г.Ш.: (в шоке) Я просто слушаю и не могу поверить в то, что в нашей стране есть

лидеры, прошедшие через все это. Это просто невероятно, группа… Я знаю, что они здесь
очень долго, тысячи лет, и все прошли через это. Джордж Вашингтон был Масоном 33
градуса.

 
Свали: О, ДА!
 
Г.Ш.: Продолжим. Мне хотелось бы, чтобы Вы поняли, что с моей точки зрения,

меня просто интересует… Я знаю, что Вы написали книгу Конец Иллюминатов. Как нам
избавиться от таких людей? Знаю, что Вы вышли из Ордена. Вы просто не могли там
больше оставаться. Как Вы считаете,  можем ли мы вдохновить членов среднего уровня
просто УЙТИ, как Вы, так, чтобы им больше не пришлось делать такой вид ХИТРОГО…
СУМАСШЕДШЕГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ и вести такой образ жизни! Что Вы об этом
думаете:

 
Свали:  Как  добропорядочная  христианка,  я  считаю,  что  идет  духовная,

эмоциональная и психологическая война. Полагаю, что с Божьей милостью…
 
Скажу, что когда я была в группе, многие люди в ней были несчастливы. В группе

есть люди, которым все нравится, которые верят в ее цели и полностью ей преданы. Но,
честно говоря, я знала людей, которые покинули бы группу в ту же минуту, если бы знали,
что могут это сделать.
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Г.Ш.: Просто чтобы немного отвлечься, поговорим о Вашем муже. Вы добровольно

вышли замуж за члена группы или Вас вынудили это сделать?
 
Свали:  Судя  по  моему  опыту,  браки  всегда  организуются  в  группе.  За  38  лет

пребывания в группе я никогда не знала пары, брак которой не был бы организован. Такого
просто не могло быть.

 
Г.Ш.: Вы упомянули пару, которую я подозревал. Клинтоны: Билл и Хилари.
 
Свали:  О,  да.  ДА!  (смеется)  Конечно,  конечно.  Браки  организуются  на  основе

совместимости,  но  также  по  кровным  линиям,  ради  смешения  надлежащих  кровных
линий.

 
Г.Ш.:  Позвольте  заметить,  что  как  репортер  и  человек,  много  лет  изучавший

Иллюминатов… Все началось тогда, когда я был молодым репортером в Риме.
 
Когда  вы беседуете  с  кем-то  с  подобным опытом,  игра  обретает  совсем  другой

оборот. Из области фантастики все переходит в сферу реальности. И это действительно
шокирует.

 
И, да, буду с Вами честен. К данной истории следует прислушаться, поскольку все

это происходит  в  нашей стране.  Все,  что  вы  видите,  –  изъятие  наших  прав  и  свобод,
полицейское государство, война в Ираке, 11 сентября – связано с этой могущественной
группой.

 
Свали,  мы  говорили  о  людях  среднего  уровня.  Сейчас  мы  обратимся  к  людям

низшего  уровня.  Меня  интересует,  кто  они.  Вы  рассказали,  что  они  несчастливы,  но
большая часть таких людей остается  в группе потому, что это очень… Полагаю, вести
такой образ жизни очень выгодно.

 
Свали: О, да!
 
Г.Ш.: … семьи?
 
Свали:  О,  да!  Это главная причина,  один из  факторов,  удерживающих людей в

группе.  Причина  оставаться  в  группе  в  том,  что  уйти  означает  расстаться  с  мужем,  с
детьми, с семьей, с деньгами. Для многих людей покинуть группу означает отказаться от
всего и начать все с начала в одиночку.

 
И  не  только  это,  с  детства  вы  связаны  программированием  на  контакты,

возвращение, лояльность и принесение пользы группе.
 
Я знаю людей, которые пытались уйти и вернулись, потому что просто не смогли

это сделать.
 
Г.Ш.: Не согласитесь ли Вы принять телефонный звонок? Соединить?
 
Свали: Конечно!
 
Г.Ш.: Мэрилин из Калифорнии. Мэрилин?
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Мэрилин  (М):  Да.  Как  эта  женщина  оказалась  вовлеченной  в  тренировки
Иллюминатов?

 
Г.Ш.: Свали, как Вы можете это объяснить?
 
Свали:  Меня  учили  этому  с  самого  детства.  Я  уже  об  этом  говорила.  За

инструкторами  группы  наблюдают.  Вы  работаете  с  взрослыми,  они  показывают,  что
делать,  и  постепенно  ваши  обязанности  расширяются.  К  тому  моменту,  когда  вы
становитесь подростком, вы выполняете работу взрослых инструкторов. Вас учат годами.

 
М: В секту Вас определили родители или…?
 
Свали: Да, они были членами группы.
 
М: То есть, все идет от родителей, от одного родителя к ребенку.
 
Свали: Да. Или от обоих родителей.
 
М: (шокирована) Дети учатся в частных ШКОЛАХ?
 
Свали:  Да,  мои  дети  учились  в  частных  христианских  школах.  Они  были

Иллюминатами.
 
М:  То  есть  Вы  хотите  сказать,  что  ХРИСТИАНСКИЕ  школы  принадлежат

Иллюминатам?
 
Свали:  ОДНИ да, другие нет. Не все,  но некоторые.  Мои дети посещали школу

Иллюминатов.  Но  имеется  много  христианских  школ,  не  имеющих  ничего  общего  с
группой.  В  детстве  я  ходила  и  в  общественную  школу.  Интересно,  что  их  трех
общественных  школ,  в  которые  я  ходила,  две  сгорели.  (печально)  Поэтому  никакие
школьные записи недоступны.

 
М: (в полном шоке) Будь я ПРОКЛЯТА.
 
Г.Ш.: Мэрилин, представьте, Вы в этом родились, вас постоянно тренировали. Вы

прошли через церемонию посвящения в Ватикане. Согласно Свали, такое происходит с 1-
2%  нашего  населения.  Все  очень  серьезно,  на  всех  уровнях  правительство  и  везде.
Мэрилин, у Вас есть еще вопросы?

 
М:  Да.  Говоря  о  Ватикане,  сейчас  это  уже  не  христианская  религия?  Я  –

христианка.  Католицизм  –  это  христианская  религия,  мы  рассматриваем  ее  как
предшественницу Новой Мировой Религии. Поэтому…

 
Г.Ш.:  Позвольте  Вас  прервать.  Я  вырос  в  католическом  окружении,  но  не  был

вовлечен  в  слияние  религий.  Когда  в  качестве  репортера  в  Риме  я  начал  изучение
Иллюминатов, я понял, что это плохое ответвление церкви. Мне пришлось иметь дело с
добром и  злом.  С  этим я  смирился.  Зло  пребывает  ВНУТРИ католической  церкви,  на
высшем  уровне  в  Ватикане,  и  оттуда  распространяется  на  многие-многие  сферы.
Продолжайте.

 
М: Не буду оспаривать это положение. Свали, не буду спорить, представляется, что,

избавившись от всего этого, Вы как бы ЗАНОВО родились? Это так?
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Свали: Да. Для начала хотелось бы сказать, я не критикую католическую церковь

или  обычных  католиков.  У  меня  много  друзей-католиков,  и  сама  я  –  правоверная
христианка.  Я  стала  христианкой,  и  это  был  единственный  способ  ухода.  Знаете,
Иллюминаты  не  носят  с  собой  удостоверение  принадлежности  к  группе,  просто  я
пользуюсь  данным  термином,  чтобы  сказать,  что  многие  Иллюминаты  днем
прикидываются  членами  баптистской  церкви  или  пятидесятниками.  В  Сан-Диего  в
повседневной жизни я притворялась приверженкой церкви методистов.

 
М:  Многие  люди  говорят,  что  католическая  церковь  явится  предшественницей

Новой Мировой Религии. Об этом написано несколько хороших книг.
 
Г.Ш.: Вот как!
 
М: Вы это помните?
 
Свали:  Но,  но,  обычный  католик  не  имеет  понятия  о  том,  что  происходит  в

Ватикане.
 
Г.Ш.: Свали, мы говорили о том, что Вы что-то знаете. Люди не хотят уходить из

финансовых соображений. Давайте вернемся к тому времени, когда Вы еще были в группе.
Как все произошло? Как Вы покинули Иллюминатов? Расскажите всю историю Вашего
ухода. Мы еще этого не коснулись.

 
Свали: Конечно. Без веры в Бога я бы не смогла это сделать. Я стала христианкой.

Я все больше и больше сомневалась в том, чему меня учили, и во что я верила всю свою
жизнь.  Я начала понимать,  что делаю что-то плохое.  Я становилась  все  более  и более
циничной.

 
Также я начала присматриваться к главному наставнику в графстве, который меня

презирал. Без всякой причины он прибегал к явной жестокости. Я часто говорила: “Ты не
прав”. Кому бы это понравилось?

 
Он вымещал свое недовольство мною многими ужасными способами. Наконец, я

приняла решение бежать. Я собиралась бежать в другой штат, поскольку понимала, что
шансы на  уход,  оставаясь  в  месте,  где  меня  все  знают, и  окружении  людей в  группе,
крайне невелики. Поэтому я уехала в другой штат.

 
Г.Ш.: Вам пришлось оставить семью и все такое, верно?
 
Свали: Все. Дети были у бабушки и дедушки. В то время я думала, что для них

будет лучше остаться с моим мужем. Со временем я намеревалась забрать детей. Потом
позвонил муж и сказал: “Я хочу присоединиться к тебе”. На что я ответила: “Чудесно. Но
тебе придется принять помощь, тебе придется  полечиться,  поскольку все это не может
продолжаться”.  Он  согласился:  “Помоги  мне  забрать  детей,  и  мы  встретимся  через
неделю”.

 
За день до назначенного срока он позвонил и сказал: “Я приеду завтра”.  Я была

очень взволнована и все время думала: “Он уходит, он уходит, это замечательно”. Вместо
этого он пошел… он забрал детей на несколько дней раньше. Он лгал мне, а я этого не
знала. Он пошел к судье.
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За день до предполагаемого приезда раздался стук в дверь. Это был полицейский.
Он предъявил мне бумаги на развод и предписание не приближаться к мужу и детям.

 
В то время я ощущала себя наказанной за уход из группы. Четыре года я боролась с

судейской системой, оспаривая все, сказанное мужем, так как он пошел к судье и сказал,
что я психопатка и не отвечает за свои поступки. Судья согласился с мужем и отдел детей
под  опеку  мужа.  Четыре  года  я  могла  видеться  с  собственными  детьми  только  под
присмотром мужа, потому что считалось, что я могла их похитить.

 
Лишь через  четыре  года,  в  ответ  на  многочисленные  молитвы и молитвы моих

друзей в Техасе, случилось чудо – детям разрешили встречаться со мной без надзора. В то
время я говорила четырнадцатилетней дочери: “Я хочу, чтобы ты тоже ушла из группы”.
Она смотрела на меня и отвечала: “Мама, ты не должна так говорить! Ты не должна так
говорить!” Она вела себя необычно и была абсолютно сбита с толку.

 
Тогда я поняла, что ее просто запрограммировали; она была так напугана. Она все

время  повторяла:  “Почему  ты  так  сказала,  почему  ты  так  сказала”.  Я  пыталась  ее
успокоить: “Хорошо, хорошо, дорогая, успокойся, успокойся”.

 
Потом ее начало трясти. Наконец она сказала: “Я не хочу возвращаться,  не хочу,

чтобы мне причиняли боль”. На что я ответила: “А ТЕБЕ И НЕ НУЖНО”.
 
Через какое-то время я получила несколько повесток в суд. Я позвонила бывшему

мужу и сказала: “Я не позволю детям вернуться, чтобы им причиняли боль”.
 
Через  какое-то  время  муж  прилетел,  чтобы  забрать  детей,  но  ему  не  удалось

засадить меня в тюрьму за нарушение срока посещения. В то время суды очень настаивали
на этом!

 
Я сказала мужу: “Пожалуйста,  посмотри, у нас все хорошо”. Дочь и сын в один

голос заявили, что не хотят возвращаться, и не хотят, чтобы им причиняли боль.
 
Муж  посмотрел  на  детей  и  ответил,  что  он  подумает.  Он  вернулся  домой,  а  я

молилась за него.
 
Однажды ночью он позвонил и все время кричал: “О, Боже, о, Боже!” Я спросила,

что случилось? Он ответил: “Нам лучше бежать, нам лучше бежать!” На что я сказала:
“ДА! Беги!” Именно тогда он принял решение бежать.

 
Он пошел к нотариусу и потом прислал мне документы на законную полную опеку

над детьми. Потом он извинился за тот ад, в котором я жила все те годы.
 
Г.Ш.: После того, как Вы покинули группу, угрожали ли Вам расправой люди из

группы? Пугали?
 
Свали: Да.
 
Г.Ш.: Заставляли молчать, или что-то в этом роде?
 
Свали: Да ... да, конечно! Один раз, когда я написала статью, указав точную дату и

время.  После этого получила травму. Это заставило меня стать очень осторожной.  Вот
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почему я не даю много интервью на радио и не делаю много других вещей. Это одна из
причин, почему…

 
Г.Ш.: Я высоко ценю Ваше мужество. Вы помогаете людям проснуться и увидеть,

что происходит. Иногда человек, подобный Вам, может пробудить намного больше людей,
чем сто миллионов утверждений общего характера.

 
Позвольте принять звонок. Крис из Вашингтона, слушаем Вас.
 
Крис  (К):  (спокойным,  расслабленным  голосом):  Привет  Свали,  я  просто  хочу

сказать,  как  высоко  я  ценю  вашу  храбрость  в  представлении  подобной  информации.
Недавно я читал Ваш сайт. И мой вопрос очень простой. Основываясь на представленной
информации, меня интересует временная линия, когда они планируют установить Новый
Мировой Порядок?

 
Свали: Мне говорили, что это произойдет при жизни моего поколения, что к 2050

году  они  выйдут  из  тени.  Хотя  теперь  сроки  изменились.  В  шутку  я  сравниваю их  с
Советским Союзом с его пятилетками,  но потом все  изменилось.  На протяжении моей
жизни сроки постоянно менялись.

 
На как заметил Грег, от разных людей я слышала, что за последние несколько лет

произошел  ОГРОМНЫЙ  толчок.  Они  говорили:  “ПОРА,  ПОРА.  Пусть  все  свершится
быстрее”.

 
Я не могу судить, точна ли эта временная линия или нет. Я знаю только то, что мне

говорили.
 
К: Недавно, преодолевая собственное сопротивление, я начал изучать, если хотите,

странные вещи.  Среди них предстоящую  дату Календаря Майя в 2012 году. Выполняя
исследование, я позволил себе открыться этой информации, не веря ничему, о чем читал.
Одна из представленных идей состояла в следующем. Согласно многим другим теориям,
не только Календарю Майя, наша планета  подвергнется  некоему виду революционного
сдвига.

 
Мне интересно, мог ли это быть бег наперегонки с часами, поскольку Вы говорили

о потенциальной духовной войне? Усматриваете ли Вы какую-либо связь?
 
Свали: Да, это так. 2012-й является важным годом. И вновь, мне не говорили, что

произойдет окончательное раскрытие. Но я считаю, что возможно… произойдут события,
которые помогут создать нужные условия.

 
И вновь, я рассказываю о том, что мне говорили, когда я была членом группы. Но

этим сведениям  не  следует  слишком доверять.  Насколько я  знаю,  эти  люди  не  всегда
честны и надёжны,  они часто вводят в заблуждение.  Мне говорили,  что до раскрытия
произойдет  огромный  экономический  коллапс.  Будут  дестабилизированы  фондовые
биржи.

 
К: Ну, кажется, это уже происходит.
 
Свали: Да, похоже на то. Кстати, мне говорили, что по сравнению с ним Великая

Депрессия покажется лёгкой прогулкой. Они намереваются манипулировать финансами,
что вызовет хаос, путаницу, войну, а затем…
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Не хотелось бы настраиваться на негатив. Я рассказываю о том, чему меня учили в

группе.
 
К: Ценю Вашу откровенность. Я уверен, что ее ценят все. Ваш голос чрезвычайно

значим.
 
Свали: Спасибо! Также они говорили, что из хаоса возникнет порядок. Видите ли,

они убеждены, что из хаоса возникает порядок.
 
К: Спасибо, не буду более занимать Ваше время.
 
Г.Ш.: Эти ребята хотят уничтожить страну посредством финансового коллапса. И

прямо сейчас Ваш голос очень важен.
 
Крис, я благодарен Вам за Ваши слова, поскольку мы хотим их остановить. Нужно

собрать американский народ, и положить этому конец. Нас много. Да, у нас нет денег, но
мы  можем  забрать  их  назад.  Я  не  хочу,  чтобы  меня  пугали  такие  люди.  Таково  мое
ощущение.

 
Разрешите принять еще один звонок. Харпер из Канады? Говорите.
 
Харпер (Х): Отлично, спасибо Грег. Свали, я читал Ваши разоблачения, когда они

вышли  на  Suite101.com  несколько  лет  назад.  Меня  всегда  интересовало,  что  с  Вами
произошло, поскольку Вы исчезли с этого сайта. Очень приятно услышать Вас снова. У
меня несколько кратких вопросов.

 
Первый вопрос  о термине “Победный ветер Морайи”.  Я никогда не слышал его

раньше. НЕ могли бы Вы рассказать о нем подробнее?
 
Также представители Иллюминатов утверждают или верят в то, что получили свой

культ из Атлантиды или какой-то другой утерянной цивилизации. Это так?
 
Свали:  Насчет  значения  термина  “Победный  ветер  Морайя”  я  не  уверена,

поскольку Морайя – таково наше название.
 
Но я могу осветить второй вопрос. Иллюминаты полностью убеждены в реальность

существования Атлантиды. Они учат этому детей как части устной истории. Они считают,
что это была одна из величайших когда-либо существовавших цивилизаций,  и одна из
самых продвинутых.

 
Они  настаивают  на  том,  что  Атлантида  была  великой  расой  высоко  разумных

людей. Они обладали высоко продвинутой верой и были очень просветленными.
 
Иллюминаты учат детей,  что  затем пришел враждебный пророк,  пророк Бога,  и

предсказал разрушение Атлантиды, если атланты не изменят свой образ жизни.
 
Бесспорно, атланты были оккультистами, люциферианами. Такой была их религия.

По  существу,  многие  достижения,  которыми  наслаждались  атланты,  были  получены
сверхъестественными методами. И вот что я еще скажу.
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Они  посмеялись  над  пророком.  По  существу,  они  убили  его.  А  он…  Как  я
догадалась  позже,  нас  учили,  что  несколько  атлантов  выжили,  но  сам  великий  город
трагически погиб.

 
Иллюминаты до сих пор скорбят о потере Атлантиды, они считают, что несколько

выживших оказались среди великих людей, которые помогли им обрести Свободу. Так что
их можно назвать предшественниками Иллюминатов.

 
Х: Еще один короткий вопрос, если позволите.
 
Я хотел спросить,  есть ли основания полагать,  что люди на вершине пирамиды,

мужчины  и  женщины,  практикую  магию,  позволяющую  путешествия  во  времени  и
путешествия в другие миры?

 
Свали: Ох! Ох! ДА. Для этого вовсе не нужно находиться на вершине пирамиды.

О, да!
 
Х:  Их  душа  или  дух  покидают  одно  тело  и  рождаются  в  другом,  так  они

путешествуют во времени.
 
Свали: (очень взволновано) О, да! Да! Все время. В этом интервью я не касалась

данного  вопроса.  Вы  начинаете  говорить  странные  вещи,  Вы  начинаете  обсуждать
подобные вещи.  Будущих  специалистов  в  сфере  духовности  обучают путешествиям во
времени, выходу из тела,  психическим сражениям и так далее,  то есть вещам, которые
невозможно объяснить логикой.

 
Я  наблюдала  сверхъестественное,  то,  что  невозможно  объяснить  с  помощью

человеческого разума или размышления.
 
[В 2-3-х разных статьях Свали рассказывала, что видела группу людей, способных

поднимать животное в воздух и душить его до смерти. Но здесь она явно говорит о чем-то
большем.]

 
Х: Спасибо. Мэм, с Вами приятно говорить. Да благословит Вас Бог!
 
Свали: И Вам того же.
 
Г.Ш.: Думаю, это звонок от Дэйва Уилкокса. Свали, полагаю, Вы знакомы с ним по

электронной переписке
 
Свали: Да.
 
Г.Ш.: Дэйв, хотите поздороваться? У Вас есть вопрос к Свали?
 
Д.У.:  Конечно.  Свали,  приятно  слышать  Вас  в  эфире.  Рад,  что  Вы  решили  это

сделать. Большое спасибо.
 
Свали: Спасибо Вам, Дэйв.
 
Д.У.: Я воспринимаю Вас как старого друга. Я так долго читал все Ваши труды, в

которых  Вы  откровенно  рассказывали  о  себе.  Для  меня  большая  честь  говорить  с
человеком, подобным Вам.
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Свали: Спасибо.
 
Г.Ш.: Дэйв, что Вы хотите сказать Свали? Ваш вопрос?
 
Д.У.:  Конечно.  Мне  бы  хотелось,  чтобы  Свали  осветила  одну  вещь.  Недавно  в

электронном  письме  Вы  поделились  со  мной  стадиями  просветления,  посредством
которых они пытаются управлять людьми. Мне бы хотелось,  чтобы Вы рассказали, как
действует  на  людей  выработка  условных  рефлексов  поведения  посредством  СМИ,
фильмов и всего такого.

 
Иными  словами,  какие  характеристики  личности  Вы  бы  увидели  в  человеке,

созданные в результате влияния их учений? Чему бы начал учиться обычный неплохой
человек, если бы на него действовали учения Иллюминатов? Каким бы он стал? Что бы
начало происходить?

 
Свали:  Ну, как  я  уже  говорила,  обычный  человек  никогда  бы  не  стал  членом

группы. Поэтому влияние было бы намного меньшим. Что же касается СМИ, я считаю… я
ЗНАЮ.  Я  не  просто  считаю,  я  ЗНАЮ,  что  некоторые  СМИ  конкретно  нацелены  на
обучение людей философии или целям Иллюминатов. Все,  что Вам следует делать, это
смотреть детские мультфильмы по утрам в субботу. Вы увидите метаморфозы, силовую
борьбу и оккультизм. Это делается намеренно.

 
Выходят фильмы. В основном, если человек подвергается влиянию их учения, он

научится  не  доверять  своим  инстинктам,  своим  ощущениям,  своему  телу  и  своим
восприятиям. Такие люди будут искать внешнего руководства.

 
Кроме того,  они будут  двигаться в сторону оккультного взгляда на мир, то есть,

поощряется сдвиг к оккультизму. Все, что вам нужно сделать, смотреть Гарри Поттера!
Поэтому не смотрите фильмы о Потере или Матрицу. Если вы хотите познакомиться с
чистой философией Иллюминатов, ее демонстрирует Матрица. 

 
Д.У.:  О, да.  Посмотрите,  что происходит с Морфеусом под действием инъекций.

Они говорят, что это похоже на взлом компьютера.
 
Свали: Да! Это превосходный пример.
 
Г.Ш.:  Свали,  мы говорили о высших уровнях и средних уровнях,  в которые Вы

были вовлечены как главный инструктор. Как насчет низших уровней? Я упоминал, что
они  вовлечены  в  выслеживание  гангстеров,  программу  МК-Ультра,  проникновение  в
организации, ищущие истины, и в группы, пытающиеся творить добро. Насколько далеко
они идут в таких делах?

 
Свали:  Обычно  все  происходит  на  уровнях  сестринской  группы,  о  которой  я

упоминала. Обычно в сестринскую группу входят 30 членов. Это то, что вы бы посчитали
сатанинским культом с высшим жрецом и высшей жрицей. Это местный, уровень, низший
уровень.

 
Такие люди очень активны в своем сообществе. Поэтому они БУДУТ вовлечены в

проникновение  везде,  где  это  возможно.  Поймите,  для  них  это  не  проникновение,  это
помощь.  Они думают,  что  помогают группе  или  помогают людям становиться  членом
группы и распространять влияние дальше.
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Г.Ш.:  Свали,  вы  покинули  группу  и  сейчас  живете  абсолютно  другой  жизнью.

Ваши надежды на будущее этой страны?
 
Свали:  Я надеюсь на то, что люди осознают, что происходит, и начнут что-то с

этим делать. И вновь, мы говорим о людях, ментально здоровых. Им это будет нелегко. Но
если люди смогут начать молиться и просто скажут: “ЭТО ПЛОХО”…

 
Если люди узнают об Иллюминатах больше,  они,  возможно,  будут  МОЛИТЬСЯ.

Молитесь  о  том,  чтобы  люди  предприняли  какие-то  действия,  чтобы  остановить
происходящее.

 
Г.Ш.: Наше время истекло. Остановимся на молитве. Свали, благодарю Вас за то,

что Вы вышли вперед. Вы очень мужественная женщина.
 
Свали: До свидания.
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Свали

РАЗРЫВАЯ ЦЕПЬ

ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ОТ 

КУЛЬТОВОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
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Перевод текста книги «Breaking the Chain» сделан и сверен по двум источникам:

1) http://svalispeaks.com/?p=138
2) http://www.wanttoknow.info/secret_societies/svali_book_svali_speaks

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА:

Предисловием к данному переводу книги  «РАЗРЫВАЯ ЦЕПЬ. Освобождение от
культового программирования»  можно считать материал того же автора, приведенный
выше, - «Интервью Свали Грегу Шимански». 

В интервью Грегу Шимански Свали дала общий обзор Ордена Иллюминатов. Эта
женщина  состояла  в  ордене  с  детства,  точнее,  с  рождения.  Она  была  потомственным
Иллюминатом.  Выполняла в ордене-культе  роль инструктора  по психокодированию.  Ей
удалось покинуть орден и остаться в живых.

В представленной ниже книге под названием «РАЗРЫВАЯ ЦЕПЬ. Освобождение
от  культового  программирования» Свали  подробно  описывает  приемы
программирования адептов культа.

Необходимо пояснить часто используемые в данной книге специфические термины
«дисоциация»,  «диссоциативное  расстройство»  и  «АЛЬТЕР».  Все  техники
психокодирования/программирования, которые описывает автор, будут вращаться вокруг
этих понятий.

«Диссоциация»,  «диссоциативное  расстройство  идентичности»,  «диссоциативное
расстройство личности» - это происходящее под действием непреодолимой психотравмы
расщепление психики человека на отдельные осколки, суб-личности, АЛЬТЕРЫ (от слова
«alter»).

Особенно  глубокая  диссоциация  происходит  у  жертвы  в  детском  возрасте  при
насилии  (или  участии  в  насилии)  со  стороны  лица,  к  которому  есть  особое  доверие.
Например,  со  стороны  родителей  (самых  близких  людей  в  жизни  ребенка)  или
священнослужителя (того, кого все окружающие преподносят ребенку как святого и очень
важного  посредника  самого  Бога).  Отсюда  такое  большое  значение  придается  у
Иллюминатов  ритуальным  и  «обучающим»  надругательствам  родителей  над  своими
детьми.  Эта  же  закономерность  объясняет,  откуда  такое  огромное  количество  детей,
ставших жертвами сексуального насилия со стороны католических священнослужителей -
той самой жреческой иерархии, которая создала Орден Иллюминатов и управляет им.

Как  уже  упоминалось  в  предыдущих  материалах  (из  пресс-релизов
Международного  трибунала  ITCCS),  «по  состоянию  на  ноябрь  2013  года,  были
зафиксированы  более  10  миллионов  случаев  сексуального  насилия  католических
священников  над  детьми.  Эти  10 077 574  случая  -  лишь  малая  доля  совершенных
преступлений.  По  оценкам  экспертов,  только  10%  жертв  сексуального  насилия
решаются сообщать кому-то о пережитом, и только 10% из этих, ставших известными
случаев доходят до суда...» 
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То есть,  по  самым осторожным оценкам,  в  странах,  где  с  населением работают
жрецы  Ватикана,  100  миллионов  детей  через  сексуальное  надругательство  были
подвержены психотравме, следствием которой могла стать «диссоциация».

По ходу чтения данной книги читателю станет понятной главная идея сатанизма,
являющегося  нам в  разных обличиях,  -   идея  «РАЗДЕЛЯЙ и ВЛАСТВУЙ».  Разделяй
человека внутри самого человека на суб-личности, стравливай их между собой и управляй
через  вражду и подчинение одних другим.  Разделяй между собой детей и родителей в
семьях. Разделяй людей в обществе на враждующие «религиозные» конфессии и секты
или политические  партии.  Разделяй  на  «успешных»  и  «лузеров»,  богатых  и  бедных  и
управляй  ими,  потакая  тщеславию  и  слабостям  одних  и  отбирая  жизненные  силы  у
других.

Разделенные части  единого целого -  общества,  страны,  личности  -  теряют силу
единства, согласия, созвучия, и тогда появляется возможность вторжения в них со стороны
и управления, манипуляции со стороны. 

Так  целые  страны  с  обществом,  разделенным  на  враждующие  группировки,
ввергаются в разрушительный поток бесконечных революций и «реформ». 

Так  люди  с  психикой,  разделенной  на  отдельные  враждующие  друг  с  другом
фрагменты, осколки,  становятся  ценным материалом для сатанистов в лабораториях по
психокодированию и в тайных святилищах, где происходят ритуалы вызывания демонов. 

Спецслужбы  превращают  людей  с  расщепленной  психикой  в  «идеальных
шпионов». Черные маги в рясах священнослужителей используют их как открытый канал
для проявления воли своих покровителей и сотрудников из невидимых духовных сфер.

Как выглядит такая «диссоциация», проделанная с психикой человека, показывает
история с  кубинцем,  проходившим в секретных архивах КГБ под условным названием
«человек-квартет»(1).

В  середине  60-х  на  Кубе  советской  контрразведкой  был  арестован  некто  Хуан
Анхело  Костаньеро.  Для  того,  чтобы  понять,  что  стоит  за  некоторыми  замеченными
странностями в его поведении, его переправили в Советский Союз и доверили психологам
из  Института  высшей  нервной деятельности  и  Института  судебной  психиатрии  имени
Сербского.  После  долгого  изучения  Хуана  Костаньеро  выяснилась  картина  его
психического  состояния.  Был  сделан  вывод,  что  кубинец  прошел  тщательную
психологическую  обработку  в  лабораториях  ЦРУ,  где  через  вызванное  у  него
диссоциативное расстройство личности он был превращен в «супершпиона»-убийцу.

Четыре не подозревавших друг о друге личности, «сидевшие» в кубинце, говорили
на разных диалектах испанского языка, имели каждая свое имя и даже индивидуальное
артериальное  давление  и  сердцебиение.  Первая  из  этих  личностей  была  обычным
сельскохозяйственным  рабочим.  Она  прикрывала  вторую  личность  -  американца
кубинского происхождения, прошедшего специальную подготовку в ЦРУ. Третья личность
была одержима идеей убить Фиделя Кастро. Четвертая личность была одержима манией
самоубийства.

Каждая из этих личностей включалась в "Хуане Костаньеро" с помощью условных
кодовых сигналов-команд, как телеканалы в телевизоре. Когда запрограммированный на
убийство Кастро кубинец осуществил бы цель своей жизни, то он для самоуничтожения
перешел  бы  в  личность-самоубийцу.  Так  был  создан  человек-автомат  с  механизмом
самоликвидации.
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Как создают такие автоматы из живых людей, как с ними «работают», начиная с
утробного периода развития, вы узнаете из этой книги.

Читая книгу, стоит учитывать, что мы вступаем в сложную интеллектуальную игру
с теми, кто стоит за Орденом Иллюминатов и управляет этим тайным обществом через его
высших иерархов. 

Можно ли доверять всему, что рассказывает Свали? 
Вызывает доверие ее описание личного опыта -  все,  что касается  образа жизни,

ритуалов и техник программирования членов этого культа. Но можно ли доверять знанию,
в которое  посвящают адептов  ордена  его  руководители?  Это знание  -  история  ордена,
философия  и  планы  будущих  действий  Иллюминатов.  Сама  Свали  в  своих  интервью
признает, что нельзя полагаться на достоверность вложенных в головы рядовых членов
ордена «фактов». 

Как  вытекает  из  описания  практики  Иллюминатов,  вся  информация,  имеющая
хождение в ордене, представляет собой строго упорядоченную систему с элементами того
же программирования - информационными «минами» и «ловушками для дураков». Они
рассчитаны на удержание умов членов культа в лабиринте определенной идеологии и на
возможные информационные утечки - на случай, если кто-то из членов ордена все-таки
вырвется  из-под  надзора  и  власти  психологического  программирования  и  начнет
говорить... То есть они рассчитаны и на нас с вами.

Чтобы не попасться  на  такой  дезинформации,  целесообразно  при чтении текста
учитывать и не забывать несколько ключевых моментов.

ПЕРВОЕ. 

Культом  Иллюминатов,  всем  Орденом  Иллюминатов  (а,  следовательно,  и  всеми
правительственными,  политическими,  военными,  финансовыми,  бизнес-структурами,
СМИ, которые охвачены его паутиной) - управляет жреческая иерархия Ватикана.

Напомню,  Свали  в  интервью с  Грегом Шимански  о  своем посвящении,  которое
проходило в тайных катакомбах под Ватиканом, рассказывала:

«...Когда мне было двенадцать, родители повезли меня на церемонию в Ватикан. Я
говорила, что все руководители групп в определённый момент делают то же самое...

...Под Ватиканом есть большая комната, которую я описывала, когда мы беседовали
раньше. В нее ведут 13 камер-катакомб. Спустившись вниз по ступенькам в эту комнату,
вы видите,  что она круглая,  там все  круглое.  Затем они выносят мумии из катакомб и
помещают их у входа в каждую камеру-катакомбу (по одной мумии у каждого входа). Они
говорят, что “дух Отцов будет наблюдать за церемонией”.

 
... В центре комнаты стоял стол, сделанный как будто из темного стекла. Однако это

был камень, отполированный до сияющего блеска черный камень. Возможно, что-то вроде
обсидиана  или  оникса,  впрочем,  я  не  уверена.  Я  видела  такой  камень  в  первый  и
единственный раз.
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По углам были проложены золотые каналы, собирающие жидкости. В центре стола
находился  мальчик  в  состоянии  наркотического  опьянения.  Думаю,  его  накачали
наркотиками, потому он вел себя очень спокойно. Он не двигался и ничего не говорил.

 
Г.Ш. (Грег Шимански): Маленький мальчик лет трёх-четырёх, не так ли?
 
Свали: Да.
 
Г.Ш.: Далее они принесли ребенка в жертву.
 
Свали: Да. Я уже рассказывала Вам об этом. Да...
 
... Г.Ш.: Помните ли Вы слова, которыми сопровождалась церемония?
 
Свали:  (пауза)  Человек  был  в  пурпурной  мантии  и  говорил  по-латыни.  Он

произнес:  “Пожалуйста,  сегодня  примите  жертву”.  И  далее:  “Жертва  закрепит
церемонию”. А потом он сделал это...

...После этого, человек в пурпурной мантии… на руке у него был огромный золотой
перстень.  Он вышел в центр комнаты.  Все  собравшиеся  по одному подходили к нему,
опускались на колени, целовали перстень и клялись в верности Новому Порядку, Новому
Мировому Порядку для всех … служить до самой смерти.

 
...Присутствовали двое детей и трое взрослых. Все выходили вперед и делали то же

самое.  А  потом  нам  сказали,  (медленно  и  точно):  “Пусть  то  же  самое  или  еще  хуже
произойдет с вами, если вы нарушите эту клятву”.

 
... Пройти через это оказалось очень трудным, а ощущение ужасной угнетенности

оказалось самым худшим испытанием в моей жизни. Будучи связанной с Иллюминатами,
я прошла через несколько церемоний, вы обязаны проходить через них. Но на своем опыте
могу сказать, что это было самое ужасное переживание в моей жизни. Не могу выразить,
сколько тьмы сгустилось в комнате. Это зло в его самом чистом виде...

 
...И дело не только в том, что там происходило. Дело в ощущении подавленности.

Сейчас  я  христианка  и  понимаю  разницу  между  присутствием  зла  –  угнетения  и
подавления – и присутствием Божественной любви – радости и мира. В той комнате все
было совсем наоборот...

...

...В Европе есть 12 Отцов [Ордена Иллюминатов], представляющих разные народы
Европы. Они терпеливо ожидают Того, Кто Придет. И во время церемонии в Ватикане,
стоя на коленях, я торжественно клялась преданно служить Тому, Кто Придет...

...Г.Ш.: Вы рассказывали об иерархии, которая начинается с 12 Отцов. Не могли бы
Вы описать всю иерархию, чтобы люди знали, как именно организована данная группа? 

 
Свали: Конечно. Самые высокие уровни – это Рим. Это силовой центр или сердце

Иллюминатов;  там  находится  их  силовая  база.  Вот  почему  весь  руководящий  состав
должен присягать на верность в Риме, поскольку он считается ядром, духовным центром
вселенной...»
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ВТОРОЕ. 

Странная  мешанина  с  «богами»  в  оккультной  философии  Иллюминатов  -
действительно всего лишь мешанина. 

Когда  католицизм  создавал  свои  «новые»  ордена  масонов,  розенкрейцеров,
тамплиеров,  для  противодействия  старым  тайным  обществам  (подлинным),  иезуитами
была разработана и вся фальшивая идеологическая надстройка нового «масонства». В ней
смешались в одном пародийном пантеоне и демоны, и боги древнего мира - Молох, Баал,
Бафомет, Астарот,  Сет,  Гор,  Ра.  А  древние  Мистерии  и  традиции  высокого  духовного
Посвящения  благодаря  усилиям  идеологов  Ватикана  стали  выглядеть  как  сатанинские
оргии и черные мессы. 

ТРЕТЬЕ. 

В планах Иллюминатов, которые раскрывает автор книги, - провести захват власти
во  всем  мире.  Через  финансовое  обрушение  фондовых  рынков,  следующий  затем
правительственный хаос, панику у населения и военный переворот во время паники. Но в
этих «планах» есть элемент дезинформации.

Если  сопоставить  с  ними  факты,  ставшие  известными  в  последнее  время,  в
частности,  материалы  Международного  трибунала  ITCCS  об  участии  представителей
мировой  политической  и  церковной  «элиты»  в  сатанинских  жертвоприношениях,  то
становится  понятно,  что  власть  над  большей  частью  нашей  цивилизации  у  этой
СИСТЕМЫ уже итак есть. Иллюминатам нечего захватывать. Их люди и люди системы, в
которую включен их орден, уже у власти.

Но вот чего им действительно не хватает для полного подчинения мира, так это
тщательно подготовить и устроить новый крестовый поход.  Еще один крестовый поход
против единственной силы, которая их сдерживала и сдерживает. 

Предыдущий  их  крестовый поход -  1941-го года  -  нуждался  в  рыцарях особого
свойства. О них Гитлер говорил так:

"В  моих  орденских  замках  подрастает  молодежь,  которая  ужаснет мир.  Мне
нужна  молодежь,  жаждущая  насилия,  власти,  никогда  не  боящаяся,  страшная...
Свободный, прекрасный хищный зверь должен сверкать из ее глаз..."(2)

"Я создаю орден.  Оттуда выйдет человек,  ...  который будет мерой и центром
мира, человек-бог - превосходная степень и фигура бытия, культовый образ...  Но есть
еще и другие уровни, о которых мне не дозволено говорить..."(3)

Тем рыцарям Гитлера не дали вызреть в его орденских замках. Они полегли под
Смоленском, Москвой и Сталинградом. Но новые рыцари, оказывается, уже на подходе.

При  чтении  книги  «РАЗРЫВАЯ  ЦЕПЬ» вам  станет  понятно,  что  имел  в  виду
фюрер, и о чем ему НЕ ДОЗВОЛЕНО было говорить.
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__________________________________________________________________________________

1) Эта история подробно описана в статье ветерана службы госбезопасности РФ Игоря Атаманенко
"Граф Калиостро из ЦРУ. Метод зомбирования рожден в спецслужбах", опубликованной в газете "Труд" от
22 мая 1999 года, с. 5.

2) Приводится в книге Еремея Парнова «Трон Люцифера».
3) Приводится в книге Луи Повеля и Жака Бержье «Утро магов».
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РАЗРЫВАЯ ЦЕПЬ
Освобождение от культового программирования

От автора

Здравствуйте, меня зовут Свали. И я, и вся моя семья были вовлечены в культовое
сообщество, Орден Иллюминатов, пока несколько лет назад не вырвались на свободу. Я
воспользовалась  тем,  что была «программером»,  специалистом по психокодированию в
культе, и теперь хочу поделиться знаниями, которые у меня есть, чтобы помочь другим.
Человек,  вовлеченный  в  культовое  насилие,  может  освободиться.  Это  долгий,
мучительный процесс, но оно того стоит. В представленных здесь главах те, кто пережили
такое культовое насилие, смогут найти инструменты для нахождения пути к свободе.

В последние полтора года я была консультантом онлайн-группы, которая помогает
стать свободными людям, попавшим под влияние культового программирования. Я сама
для себя проводила курс психотерапии по лечению от последствий культового насилия и
DID (диссоциативного расстройства идентичности).

Я  также  писатель  и  еще  имею специальность  медсестры.  В  настоящее  время  я
работаю в качестве помощника-консультанта  с больными диабетом в Техасе  20 часов в
неделю.

Я  также  выпустила,  «самиздатом»,  книгу  об  освобождении  от  культового
программирования,  которую  некоторые  эксперты  в  этой  области  уже  оценили  как
«бесценную информацию» для пострадавших от ритуального насилия.

И мой бывший муж, и мои двое детей вырвались из-под власти культа в прошлом
году. Мои дети живут со мной, пока мой муж работает над самовосстановлением. Все они
имеют  DID  (диссоциативное  расстройство  идентичности,  ранее  известное  как
множественное  расщепление  личности).  В  настоящее  время  я  вышла  замуж  за  моего
второго мужа,  который  тоже  вышел  из  культа,  пять  лет  назад,  и  восстановился  после
диссоциативного расстройства.

Приложение

ОБОРУДОВАНИЕ, ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ИНСТРУКТОРАМИ

Это  поможет  психотерапевтам  понять  пациентов,  когда  они  описывают
определенные довольно сложные «тренажеры». Культ стал весьма технологичным.

Тренировочный зал: 
Средний  тренировочный  зал  оформлен  в  нейтральной  цветовой  гамме,  стены

окрашены в тускло-серый, белый или бежевый цвет. Некоторые могут быть окрашены в
другие  цвета  в  рамках  цветового  кодирования.  Они  часто  расположены  в  тайных
подземных помещениях, подвалах или в больших частных резиденциях, вход в них ведет
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из  главного  здания  через  потайную  дверь.  Импровизированные  тренировочные  залы
устраивают во время военных учений на открытом воздухе в брезентовых палатках.

Инструкторы: 
У иллюминатов есть правило - всегда должно быть как минимум два инструктора

для  работы  с  человеком.  Это  помогает  действующему  инструктору  избежать  ошибок,
например, оказаться в слишком тесной связи с субъектом; второй инструктор внимательно
следит и предупреждает это. Младшие инструкторы работают в паре со старшими, более
опытными. Старший обучает младшего, который делает большую часть реальной работы.
Если младший не справляется, более опытный берется за дело.

Главные инструкторы: 
Обучают, также работают с иерархами и лидерами Советов.  Все  члены обязаны

время от времени проходить «игры» (опорное программирование).

EEG-машины: 
Часто используемое сокращение. Широко используются при программировании с

использованием  мозговых  волн,  также  для  подтверждения  определенных  изменений,
которые  произошли  при  воздействии.  Могут  быть  использованы  для  определения
достижения глубокого транса перед началом глубокого программирования. Инструкторы
обучены считывать эти показания.

Инструкторский стол: 
Большой  стол,  часто  стальной,  покрытый  пластиком  или  материалом,  который

легко отмывается. По краям его имеются устройства для фиксации рук, ног, шеи человека.

Инструкторское кресло: 
Большое кресло с подлокотниками.  Имеет такие же фиксаторы для ограничения

движений сидящего в нем человека.

Электрошоковое оборудование: 
Модели  и  типы  очень  разнообразны,  в  зависимости  от  возраста  и  команды.

Большинство имеют набор проводов с резиновой изоляцией, с электродами, снабженными
липучками, резиновые (со стальными наконечникми под палец и ноготь на руке или ноге)
или  гелевые  подушечки  (для  больших  участков  тела,  таких  как  грудь,  руки,  ноги).
Некоторые  крошечные  электроды,  которые  могут  быть  проклеены  вокруг  глаз  или
помещены вдоль гениталий. Они связаны с «шоковой коробкой», которая имеет элементы
управления для регулировки силы тока, частоты и интервала воздействия.

Наркотики: 
Любое  количество  опиатов,  барбитуратов,  снотворных,  седативных,

анестезирующих  веществ.  Реанимационные  препараты,  антидоты,  обозначенные  и
пронумерованные. Многие препараты, особенно экспериментальные, известны только под
кодовыми именами, к примеру, «Альфа 1».

CRP-средства: 
На  случай,  если  возникает  побочное  действие  лекарственных  средств  или

программирования. Бывает, что во время процесса программирования взрослого человека
произвольно  выявляется  к  активности  детский АЛЬТЕР [один из  фрагментов-осколков
личности,  созданный  в  детском  возрасте],  и  тогда  дозировка  наркотика,  введенного
человеку  для  воздействия  на  его  взрослый  АЛЬТЕР,  оказывается  завышенной.
Инструкторы должны дать необходимое средство и реанимировать его, также как это было
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бы в случае с настоящим ребенком. Они хорошо знают об этом факте и жестко наказывают
детские АЛЬТЕРЫ, чтобы приучить их выявляться только по команде.

Тренажеры: 
Используются  в  военной  подготовке  для  улучшения  физической  формы,

увеличения мышечной массы тела.

Стальные инструменты: 
Вставляются в отверстия тела для причинения боли.

Натяжные устройства: 
Используются  для  наказания,  растягивают  человека  без  перелома  костей.

Чрезвычайно болезненна процедура с их применением.

Инструкторские сетки и проекторы: 
Используются для проецирования сетки на стену или потолок.

Компьютерное оборудование для работы с виртуальной реальностью:
Для проецирования виртуальной реальности во внутреннюю систему человека и

работы с  ней.  Текущие  военные коды доступа  [к  программам,  заложенным в  психику
членов ордена] будут использованы для загрузки в правительственные компьютеры [в «час
Икс»].

Инструкторские журналы: 
Содержат  отслеживаемые  данные  системы  субъекта,  ключевые  изменения,

командные коды и т.д.

Предметы комфорта: 
Используются для комфортного расслабления после процесса программирования.

Это игрушки или конфеты для детей, масла для массажа. Теплые полотенца, напитки как
«бонусы» для утешения человека, с которым работали. Это, вероятно, самая важная часть
учебного процесса - инструктор спокойно, доброжелательно объясняет, насколько хорошо
человек выполнил свою задачу, и как он им гордятся.

Глава первая

ОБЗОР ОРДЕНА ИЛЛЮМИНАТОВ

Для того,  чтобы понять  культовое  программирование  Иллюминатов,  нужно хоть
немного понимать структуру и философию этой организации. Иллюминаты представляют
собой  группу  людей,  которые  следуют  философии,  известной  как  «иллюминизм»  или
«просветление». Свое наименование иллюминаты получили несколько сотен лет назад, но
их  корни  и  история  прослеживается  в  древних  тайных  религиях  Египта,  древнего
Вавилона и даже Месопотамии. Из этих древних религий, которые исповедовались тайно
на протяжении сотен и сотен лет, возникли эзотерические группы, которые продолжали
практиковать обряды, традиции и культуры, взятые из исходных групп.

На протяжении веков эти группы открыто действовали в некоторых странах и тайно
в  странах,  где  христианство  или  другие  религии  были  враждебны  к  их  практике.
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Некоторые  из  этих  групп,  которые  вышли  из  этих  древних  корней,  входят  в  ордена
Тамплиеров,  Розенкрейцеров,  культ  Бафомета  [«Baphetomism»]  и  культы  друидов.  Эти
группы  были предтечами  современного Иллюминизма.  Создатели  ордена  иллюминатов
решили взять то, что они считали лучшим из исходных религиозных практик, объединить
это  в  правила,  затем  организовать  эти  правила  в  соответствии  с  конкретными
руководящими принципами.

Современный  Иллюминизм  -  это  философия,  финансируемая  богатыми,  но
практикуемая  во  всех  социальных  слоях.  Это  философия,  принципы  которой
распространились  по  всему  миру.  Все  началось  с  немецкого  отделения  ордена
Розенкрейцеров,  распространилось  в  Англии,  затем  попало  в  Соединенные  Штаты  с
первыми поселенцами.

Орден Иллюминатов включает в себя 3 основных подразделения: Германское,
который  осуществляет  надзор  за  другими;  Британское,  которое  работает  с  финансами;
Французско-Русское. Все три подразделения представлены и в Соединенных Штатах, и в
Канаде, а также в каждой стране мира.

Как Иллюминаты организованы в Соединенных Штатах:  Иллюминаты имеют
группы в каждом крупном городе США. Изначально они въехали в США через Питтсбург,
Пенсильвания, и уже оттуда распространились по стране. Есть 18 городов по всей стране,
которые считаются «центрами силы» для власти и влияния Иллюминатов. Это: Вашингтон
и  прилегающие  районы;  Олбани,  штат  Нью-Йорк;  Питтсбург,  штат  Пенсильвания;
«золотой  треугольник»  из  Уинстона,  Салема,  Роли,  Северная  Каролина;  Миннеаполис,
штат Миннесота; Анн-Арбар, штат Мичиган; Уичито, Канзас; Феникс, Аризона; Портленд,
Орегон;  Флагстафф;  Сиэтл,  Вашингтон;  Хьюстон,  Техас;  Лос-Анджелес,  Калифорния;
Атланта,  Джорджия; Новый Орлеан, Луизиана; Спрингфилд. Другие города тоже имеют
большое значение для Иллюминатов,  но эти города -  основное место для вложения их
денег, проведения исследований, часто региональные Советы размещаются там.

Иерархия Иллюминатов

Иллюминаты  организовали  свое  общество  по  строгой  иерархической  схеме,  по
слоям-уровням. Высшие уровни имеют название Иерархических.

Иерархический уровень

Иллюминаты  разделили  Соединенные  Штаты  на  7  географических  регионов;
каждый регион имеет свой региональный Совет, состоящий из 13 членов и с правом иметь
3-х старейшин совещательного Совета. Эти регионы взаимодействуют в сфере финансов,
персонала,  обучения  и  пр.  Под  началом  каждого  регионального  Совета  есть  местный
Совет. Этот Совет также состоит из 13 членов, глава которых заседает в региональном
Совете и дает свою информацию о местных группах, находящихся под его руководством.
Местный Совет также имеет свой совещательный Совет из 3-х членов.

Местное руководство Совета в большом мегаполисе может выглядеть так:

- Глава местного Совета (подотчетный региональному Совету).
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-  Два посредника (отчитывающиеся обо всей  деятельности,  проходящей под его
руководством).

-  Четыре  администратора  (курируют  финансы,  администрирование,  установки
групповых мероприятий).

-  Шесть  главных  инструкторов  (инструкторов  более  высокого  уровня,  чем  в
местных группах, они обучают других инструкторов).

Под  руководством  вышестоящего  Совета  будет  шесть  человек,  назначенных  в
качестве информаторов или посредников, которые посещают собрания местной группы,
взаимодействуют с лидерами местной группы и докладывают руководящему Совету.

Анархический уровень

Уровни ниже руководства Совета известны как «Анархические уровни».

Ниже среднего уровня есть группы местного уровня. Это «Сестринские группы»
(их число варьируется, в зависимости от размера города). Большой мегаполис может иметь
от 10 до 27 групп.

Каждая  из  «Сестринских  групп»  будет  руководиться  верховным  жрецом  или
жрицей; эта работа передается каждые 3 года между членами группы, чтобы каждый из
них  поработал  в  роли  лидера.  Среди  разных  членов  в  группе  также  распределяются
особые роли/работы. Эти роли будут рассмотрены во Второй главе.

Один важный факт я хотела бы подчеркнуть: иллюминаты сейчас - это династии.
Их члены рождаются  в  ордене,  который является  высокоорганизованной системой,  как
было  описано  выше.  Схема,  обрисованная  выше,  репрезентативная,  с  небольшими
вариациями,  отражает  картину  в  наиболее  крупных  городских  регионах  США.  В
небольших населенных пунктах организация происходит по аналогичному принципу, но
под  единым  руководством  с  несколькими  городами  в  одном  регионе,  для  создания
местного руководящего Совета.

Как Иллюминаты делают деньги

Иллюминаты  участвуют  во  многих  сферах  бизнеса,  так  как  они  нуждаются  в
постоянном  финансировании,  чтобы  существовать.  Есть  некоторые  нелегальные  виды
деятельности, есть легальные.

Наркоторговля:
Иллюминаты объединились с мафией и колумбийцами несколько лет назад, чтобы

помочь друг другу со сбытом наркотиков в Соединенных Штатах. Они также 
обеспечивают курьеров для распространения наркотиков и вывоза денег из США. В

ордене  Иллюминатов,  как  правило,  есть  состоятельные  бизнесмены,  которые  имеют  в
своем подчинении четыре уровня людей. Четвертый, самый нижний уровень участников
непосредственно взаимодействует с людьми в этой наркоиндустрии. Они не определяют
себя  как  членов  ордена  Иллюминатов,  они  просто  достаточно  скрытные  люди,
заинтересованные в инвестициях с гарантированной прибылью. В свою очередь, местные
группы поставляют людей, желающих быть курьерами денег или наркотиков, или людей,
готовых помогать в прикрытии местных операций.
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Порнография: 
Иллюминаты связаны во многих городах с порнографией, проституцией, детской

проституцией и торговлей людьми. Опять же, есть несколько уровней, представляющих
собой  «буфер»  между  «менеджментом»  и  теми,  кто  осуществляет  эту  деятельность
непосредственно.

Дети часто поставляются из местных культовых групп иллюминатов, в них обучают
детей (как и взрослых) заниматься проституцией; фотографируется и снимается на видео
порнография всех видов, в том числе и «снафф-фильмы» (реального убийства) и фильмы
жестокости.

Торговля оружием: 
Иллюминаты участвуют в международной торговле оружием. Иллюминаты имеют

хорошо обученных курьеров,  действующих на международных и местных линиях.  Эти
курьеры  очень  скрытны  и  не  раскроют  свои  источники  даже  под  пытками  и  угрозой
смерти. Эти люди подотчетны другим иллюминатам с деньгами, стоящим над ними, на два
и более уровня выше их.

Получение кодов доступа к военным компьютерам: 
Во всех слоях общества Иллюминаты имеют своих людей, обученных совершать

кражи информации,  находясь  около военных баз или на военных базах.  Такой человек
может  выглядеть  как  жена  военнослужащего,  местный  бизнесмен  или  даже  студент
колледжа.  Существует  агент  внутри  базы,  также  есть  диссоциированный  [с
диссоциированной,  расщепленной,  психикой]  посредник-иллюминат,  который  приносит
информацию к внешнему агенту. Платят деньгами, информацией или товаром.

Военные  компьютерные  коды  меняются  по  случайным  графикам,  иллюминаты
имеют, по крайней мере, пять или шесть контактов на каждой крупной базе. Тех, кто под
страхом смерти предупреждает их о времени смены кодов. Иллюминаты ценят доступ к
военным компьютерам, потому что это дает им доступ к закрытым файлам по всему миру.

Услуги наемных убийц: 
Это делается по всему миру, больше в Европе, чем в Штатах. Люди платят большие

деньги за это. Деньги платятся либо киллеру, либо инструктору. Обычно гонорар делится
между ними.  Убийце  предлагается  убежище  в  другой  стране,  пока  «след  на  тропе  не
остынет». Если убийство совершено в Европе, его могут отправить на дальний Восток или
в США, и сделают наоборот, если убийство совершено в США. Иллюминаты имеют много
тайных  мест  и  поддельные  удостоверения  личности,  чтобы  скрыть  убийцу,  за
исключением  случаев,  когда  его  уже  надо  «утилизировать».  Тогда  его/ее  ловят  и
немедленно казнят.

Услуги военных инструкторов: 
Угадайте,  кто  получает  деньги,  заплаченные  за  тренировку  военизированных

групп? Кто имеет тренировочные лагеря по всей территории штатов Монтана, Невада и
Северная Дакота? Кто будет предлагать свой опыт в обмен на денежное вознаграждение?
Они никогда не преподносят себя как иллюминатов, за исключением тех случаев,  когда
орден знает об уважении, проявляемом к его делу.

Они  -  холодные,  жестокие  военные  инструкторы,  которые  предлагают  свое
обучение  в  обмен  на  деньги  или  еще  лучше  -  в  обмен  на  лояльность  или  обещание
вступить  в  группу.  Все  больше  и  больше  военизированных  групп  входят  в  состав
Иллюминатов таким способом, не зная на самом деле, кому они подчиняются. Это дает
Иллюминатам возможность контролировать эти группы (их инструкторы сообщают о них
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и их деятельности), и это может быть полезным, если когда-то помощь таких обученных
военизированных групп понадобится.

Банковская деятельность: 
Изначально Иллюминаты были банкирами, они имеют высококвалифицированных

финансистов  для  организации  их  денег  и  перенаправления  средств,  заработанных
вышеуказанными способами,  в более «респектабельные» активы. Они также в качестве
прикрытия  организуют  благотворительные,  общественные  фонды  и  т.п.  Иллюминаты
особенно  гордятся  своими  умением  делать  деньги,  манипулировать  ими  и  мастерски,
уровень за уровнем, скрывать следы своих махинаций.

Все  банковские  потоки  в  конечном  счете  ведут  в  Бельгию,  иллюминатский
финансовый центр мира. Таковы некоторые основные источники денег Иллюминатов. У
них  много  финансовых  источников,  финансирующих  их  предприятия.  Они  могут
привлекать  лучших  юристов,  бухгалтеров  и  т.д.,  чтобы  хорошо  скрывать  следы  своих
махинаций.

Глава вторая

ЗАДАЧИ ЧЛЕНОВ В ОРДЕНЕ ИЛЛЮМИНАТОВ
(или почему они тратят столько времени на тренинги)

Понимание  династического  программирования  помогает  понять,  почему  такое
количество  насилия  и  пыток  занимает  место  в  программировании  людей.  Обучение
отнимает много времени и усилий и никто - особенно член культа - не будет тратить такое
количество энергии, если они не окупят себя. 

Это будет просто обзор некоторых из наиболее распространенных заданий в культе,
он не претендует на исчерпывающее и завершенное описание.

Культ  имеет  тщательно  организованную  иерархию  рабочих  мест.  Как  и  любой
большой организации, чтобы работать бесперебойно, ему нужны люди, которые хорошо
обучены своей работе - настолько хорошо обучены, что они смогут выполнять свои задачи,
даже  не  задумываясь  над  ними.  Чтобы  поддерживать  секретность,  культовый  орден
Иллюминатов должен иметь людей, полностью посвятивших себя ему и готовых скрывать
свою  роль  в  культе  даже  под  угрозой  наказания  или  смерти.  Культу  нужны  члены,
полностью лояльные к нему и его принципам, никогда не сомневающиеся над приказами,
которые  им  отдают.  Эти  качества  членов  ордена  обеспечивают  продолжение
существования культа и сохранение его тайны.

Вот примеры некоторых функций в культе:

Информеры

Эти люди научены с  фотографической точностью запоминать  детали  событий и
бесед.  Эти  большие  объемы  информации  они  выдают  местному  лидеру  культа  или
иерарху,  или  инструктору  в  состоянии  гипнотического  транса.  Точное  содержание
разговоров или даже документов часто может быть получено именно этим способом. Они
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часто  используются  как  «растение  в  горшке»  для  сбора  информации  на
правительственных заседаниях и собраниях членов культа.

Заводчики

Эти люди часто выбираются с детства для того, чтобы производить и растить детей.
Они могут быть выбраны в соответствии с родословной, или вступают в брак или союз
внутри  культа,  чтобы  «поднять»  детей.  Родитель  часто  продает  услуги  ребенка  как
заводчик местному лидеру культа в обмен на какие-то привилегии, услуги или повышение
статуса. 

Эти дети редко используются в жертвоприношениях; обычно они предназначаются
для использования другими членами культа, и тогда заводчик ставится в известность, что
ребенок, родившийся у него, якобы «принесен в жертву». Чтобы не оставлять ему повода
когда-либо искать ребенка.

Проститутки

Проституткой может быть мужчина или женщина любого возраста. Они обучаются
с раннего детства доставлять сексуальные удовольствия одному или нескольким взрослым
в обмен на вознаграждение от своих родителей или членов местной группы культа. Иногда
проститутка может быть предоставлена члену культа на время в качестве вознаграждения
за хорошо проделанную работу. Детская проституция - это большой бизнес для культа, и
обучение  очень  маленьких  детей  для  этой  роли  поставлено  очень  серьезно.  Дети,
занимающиеся проституцией, также используются для шантажа политических деятелей и
лидеров за пределами культа.

Порнография

Дети, используемые в порнографии (которая включает в себя и зоофилию), также
могут быть любого возраста и пола. Детская порнография это тоже большой бизнес для
культа, включая снафф-фильмы. Дети обучаются этой роли с дошкольного возраста, часто
с  помощью  или  с  одобрения  своих  родителей.  Родители  получают  вознаграждение  от
культа  в  обмен  на  продажу  их  ребенка,  или  позволяя  ребенку  обучаться  по  этой
«специальности».

Медиаперсонал (сотрудники средств массовой информации)

Это очень  яркие личности  с  хорошо развитой  речью.  Молодых людей с такими
качествами отправляют учиться в школу журналистики, и они будут работать в местных
или региональных СМИ после окончания учебы. Эти люди имеют много контактов внутри
самой организации и во внешнем мире. Они пишут книги и статьи, подавая выгодную для
Иллюминатов  точку  зрения  или  позицию,  но  не  раскрывая  свою  истинную
принадлежность.  Они будут  проводить  необъективное  исследование  в  своих  статьях  в
пользу  только  одной  точки  зрения,  например,  отрицая  существование  явления  DID,
психической диссоциации или насилия. Например, они будут брать интервью только у тех
психиатров/психологов,  которые  склоняются  к  этой  точке  зрения,  и  будут  извращать
данные,  представляя широкой публике «убедительную» картину. Если необходимо,  они
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будут откровенно лгать или подделывать данные для доказательства своей точки зрения.
Есть члены группы, которые специально обучены формировать в общественном мнении
понятия  о  том,  что  такого  культа  как  Иллюминаты  не  существует  («культов  не
существует»,  «ни  один  рационально  мыслящий  человек  не  поверит»,  «это  массовая
истерия»). Иллюминаты считают, что контролируя СМИ, они управляют мнением масс. По
этой причине они подходят к обучению своего медиаперсонала очень серьезно. 

Помощники по ритуалам

Чистильщики зачищают все  следы ритуальных церемоний,  тщательно обследуя
всю территорию после их проведения. Их учат этой работе с дошкольного возраста.

Распорядители размещают  столы,  скатерти,  свечи  и  атрибуты  быстро  и  точно.
Этой работе  учатся  с  младенчества.  Чтецы читают из  книг Иллюминатов  или архивов
местных групп; они также хранят копии священной литературы в надежном хранилище и
обучаются  древним языкам. Чтецов ценят за их ясное и четкое произношение,  голос  и
умение делать акцент особо важные моменты, драматически озвучивать их.

Расчленители учатся препарировать животных и людей при совершении ритуалов.
Они  могут  сделать  убийство  быстро,  бесстрастно  и  качественно.  Обучаются  этому  с
раннего детства.

Певчие поют, раскачиваясь, или напевают во время церемоний сакральные песни,
приуроченные к тем или иным особым «святым» обстоятельствам, событиям.

Верховный Жрец/Жрица

Лицо,  занимающее  эту должность,  меняется  через  несколько лет  в  большинстве
групп.  В  сельских  группах  этот  период  может  быть  меньше  или  больше.  Эти  люди
руководят  местными  группами  культа,  координируют  работу  в  пределах  культа,  дают
задания и присутствуют на регулярных совещаниях,  назначаемых от местной иерархии
или руководящего Совета. Они также активируют местную группу, оценивают ее членов в
выполнении работы и ведут во всей духовной деятельности. Они отвечают перед местным
или региональным руководством Совета за их группу.

Инструкторы

Эти люди обучают членов местной группы выполнению их работы и контролируют
выполнение этой работы на собраниях местной группы или после выполнения задачи. Эти
люди подотчетны верховным жрецам/жрицам в их группе,  а  также местному главному
инструктору на руководстве Совета.

Каратели

Это те, кто жестоко наказывают/дисциплинируют членов, замеченных в нарушении
правил  или  в  действии  за  пределами  их  полномочий.  Они  повсеместно  презираются
другими членами культа, хотя их будет хвалить за хорошо выполненную работу местный
верховный жрец или жрица.  Как правило, физически сильные,  они будут  использовать
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любое  средство,  какое  сочтут  необходимым,  чтобы  не  допустить  нежелательного
поведения. Наказание может быть публичным или приватным, в зависимости от тяжести
нарушения.  Каждая местная группа имеет несколько карателей.

Следящие

Эти будут следить и присматривать за членами, которые попытаются оставить свои
местные  группы.  Они  обучены  использовать  собак,  оружие,  электрошокеры  и  все
необходимые инструменты слежения. Они также имеют большой опыт в использовании
интернета  для  наблюдения  за  активностью  членов  группы.  Они  будут  отслеживать
операции с кредитной картой, проверяют переписку и используют другие методы, чтобы
найти пропавшего человека.

Учителя

Эти люди ведут групповые занятия с детьми, преподавая им философию культа,
языки и знания в специальных областях деятельности. 

Няньки

Эти люди ухаживают за очень маленькими детьми, когда взрослые находятся  на
местном собрании группы. Обычно это уход за младенцами. После достижения двух лет
дети регулярно занимаются в группах под руководством детских инструкторов. Рабочие по
уходу за младенцами обычно спокойные и холодно эффективные.

Курьеры

Эти люди доставляют оружие, деньги, наркотики или нелегальные артефакты через
границы штата или государства. Обычно это люди, которые молоды, одиноки и не связаны
какой-то другой подотчетностью. Они обучены пользоваться оружием, чтобы выходить из
сложных ситуаций. Они должны быть надежны и способны преодолеть любые возможные
барьеры.

Командиры

Эти  люди  курируют  военную  подготовку  в  местных  группах  и  помогают
обеспечить ее точное выполнение. Они будут назначать работу тем, кто ниже их по рангу и
отвечают перед руководством местного Совета. Совет будет иметь хотя бы одного члена из
этой  военной  ветви  ордена  Иллюминатов.  Кроме  того,  есть  много  рабочих  мест,
подчиненных командирам.

Исследователи человеческого поведения

Эти люди часто контролируют обучение в местных или региональных группах. Эти
исследователи  человеческого  поведения  интенсивно  вовлечены  в  сбор  данных  и
эксперименты  на  людях  с  целью пополнения  знаний  о  поведении  человека  в  научной
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сфере.  Они почти всегда холодны, методичны и будут  использовать любые методы для
изучения травмы и эффекта  ее воздействия на личность человека.  Их главный интерес
сосредоточен  на  осуществлении  программирования  и  культового  контроля  в  наиболее
эффективной и стабильной форме.

Есть много других задач/обязанностей/видов работы в культе. Культ не тратится на
то,  чтобы  заставить  людей  выполнять  свои  обязанности  бесплатно,  ведь  они
ЗАПРОГРАММИРОВАНЫ верить,  что создают свою «семью» [орден-культ]  и систему
управления  миром.  В  реальности,  конечно,  орден  подвергает  людей  насилию,  чтобы
пользоваться ими [как вещами/инструментами].

Глава третья

ТЕОРИЯ  ЗАГОВОРА НОМЕР  ДВА  ИЛИ  ИЛЛЮМИНАТЫ  ПЛАНИРУЮТ
ПРАВИТЬ МИРОМ

Прежде  чем  начать  обсуждение  реальных  методов  программирования  человека,
важно  понимать  концепцию,  объясняющую,  почему  Иллюминаты  заняты
программированием  людей.  Все  группы  имеют  цели,  и  Иллюминаты  не  исключение.
Заработать  деньги -  это не их конечная цель, это средство достижения цели.  Конечная
точка,  цель - не меньше чем править миром. Иллюминаты имеют установленный план,
похожий на «пятилетки» Советского Союза. Это то, во что Иллюминаты верят сами и чему
учат, как евангельской истине.

Добьются ли они успеха на самом деле, это совсем другое дело. Ниже приводится
повестка  дня  ВСЕХ  иллюминатов  всех  уровней.  Как  и  для  любой  цели,  Иллюминат
вырабатывает конкретные шаги, которые он планирует осуществить для достижения своих
целей.  Вкратце,  каждый регион США имеет «нервные центры» или силовые базы для
региональной  деятельности.  США  поделены  ими  на  семь  основных  географических
областей.  В  каждой  области  есть  населенные  пункты,  содержащие  военные  городки  и
базы,  укрытые  в  отдаленных,  изолированных  районах  или  на  территории  крупных
частных владений.

Эти базы используются периодически, чтобы тренировать и воспитывать поколения
иллюминатов,  обучать  их  ведению  военных  действий,  рукопашному  бою,  борьбе  с
беспорядками, применению оружия и всем другим военным аспектам. Зачем? Затем, что
Иллюминаты считают, что наше правительство, как мы знаем это, а также правительства
других стран мира, обречены на крах. Они будут управлять этим обрушением, и оно будет
осуществляться следующими способами:

Для  начала  Иллюминаты  планируют  устроить  такой  финансовый  крах,  по
сравнению с которым великая депрессия покажется веселым пикником. Это произойдет
через «маневрирование» больших банков и финансовых учреждений по всему миру, через
манипуляции на фондовых биржах и изменения процентных ставок. Большинство людей
будут  в  долгу  перед  федеральным  правительством  через  банковский  долг  и  долги  по
кредитным картам и т.п.,  правительства затребуют все эти долги сразу, но большинство
людей  не  смогут  расплатиться  и  станут  банкротами.  Это  может  привести  к  общей
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финансовой  панике,  которая  будет  происходить  одновременно  по  всему  миру  -
Иллюминаты уверены в управлении людьми через финансы.

Далее последует военный переворот, регион за регионом, поскольку правительство
объявит чрезвычайное положение и военное положение. Люди запаникуют, в большинстве
населенных пунктов возникнет анархия, а правительство будет оправдывать свои действия
как необходимые для управления в условиях гражданской паники.  Обученные в культе
военные  руководители  и  люди,  находящиеся  под их  руководством,  будут  использовать
оружие, а также методы управления толпой, чтобы использовать это новое положение. Вот
почему так много пострадавших от культа [сбежавших от него] до 36 лет рассказывали о
военном программировании. 

Люди, которые не входят в орден Иллюминатов или которые не симпатизируют их
целям,  будут  сопротивляться.  Иллюминаты  готовы  к  этому  и  обучают  своих  людей
рукопашному бою, методам борьбы с беспорядками и, при необходимости, к убийствам,
для  управления  толпой.  Многие  жертвы  контроля  над  сознанием  также  будут
использованы при этих событиях, когда их активизируют с помощью предустановленных
кодовых команд.  Эти коды предназначены,  чтобы вызвать  реакцию полной лояльности
системе  культа.  Разрушающие  коды,  запрограммированные  на  травмы,  будут
использоваться для уничтожения нелояльных.

Военные базы будут созданы в каждом населенном пункте (на самом деле, они уже
есть, но пока скрыты). В ближайшие годы они покажут себя. Каждый регион будет иметь
региональные  базы  и  лидеров,  которым  эти  базы  подчиняются.  Явная  иерархия
открывшейся системы будет точно отражать существующую тайную иерархию.

Около пяти лет назад, когда я ушла от Иллюминатов, примерно 1% населения США
были либо членами ордена, сочувствующими ему, либо жертвами контроля сознания (и
поэтому считаются пригодными для использования). Хотя эта цифра кажется небольшой,
но учитывайте,  что этот 1% населения  -  люди,  профессионально  владеющие оружием,
методами управления толпой, психологическими приемами и поведенческими тактиками,
вооруженные и связанные с военизированными группами.

Эти люди будут полностью преданы своему делу. Иллюминаты твердо верят, что
могут легко справиться с остальными 99% населения, простыми людьми, не обученными
никаким воинским навыкам, или «охотниками по выходным». Даже местные военные не
будут  препятствием,  так  как  Иллюминаты  будут  иметь  региональные  ячейки  с
высококвалифицированными  руководителями.  Они  также  рассчитывают  на  элемент
неожиданности,  который  поможет  им  во  время  захвата  власти.  Многие  из  высших
руководителей в военной полиции филиала Иллюминатов являются или были офицерами
в армии, их знание поможет справиться с любым сопротивлением на региональном или
местном уровне.

После военного переворота населению в целом будет предоставлена возможность
либо поддержать дело Иллюминатов, либо отказаться (с лишением свободы, наказанием
или  даже  смертной  казнью).  Эти  люди  свято  верят,  что  они  самые  умные,
«просветленные»  и  родились,  чтобы  править.  Они  высокомерны  и  смотрят  на  все
население  как  на  «немых  овец»,  которые  легко  подчинятся  сильному  руководству,
финансовой  поддержке  в  условиях  нестабильной  мировой  экономики  и  под  угрозой
страшных последствий побоятся становиться повстанцами. Абсолютную безжалостность
Иллюминатов и их умение осуществить эти планы не следует преуменьшать.
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Руководители  банковского  сектора  Иллюминатов,  такие  как  Ротшильды,
Вандербильты,  Рокфеллеры,  Карнеги,  Меллоны,  к  примеру,  заявят  себя  как  спасители
тонущей мировой экономики. Новая система денежного обмена на основе международной
валютной системы с централизацией в Каире (Египет) и Брюсселе (Бельгия) будет создана.
Истинный «Мир единой экономики», созданный спросом на «единый мировой порядок»,
станет реальностью.

Существует больше пунктов в этом плане Иллюминатов, но эти основные. Для их
осуществления Иллюминаты учатся и обучают. Они готовы потратить свою жизнь на то,
чтобы  научить  новое  поколение,  своих  детей,  которые,  как  они  считают,  будут  их
продолжателями их дела. Мне говорили, что поколение моих детей увидит этот переворот,
где-то в 21-м веке. В настоящее время Иллюминаты методично, тайно осуществляют свой
план поглощения:

1. Средств массовой информации
2. Банковской системы
3. Системы образования
4. Правительства, как на местном, так и на федеральном уровне
5. Науки
6. Церкви

Они в настоящее время, как и в последние несколько сотен лет, работают по этим
шести направлениям. Они не идут в учреждение, говоря: «Привет, я местный иллюминат,
и  хочу  взять  ваш  банк».  Вместо  этого  они  начинают,  задействуя  несколько  человек,
спокойно вкладывать средства в него в течение нескольких лет, постепенно покупать все
больше  и  больше  акций  в  банке  (или  другом  учреждении,  которое  они  хотят
контролировать),  пока  не  получат  контрольный  пакет  акций  в  нем.  Они  никогда  не
раскроют свои текущие планы или культовую деятельность. Они создают себе в обществе
имидж респектабельных, утверждающих христианские ценности бизнес-лидеров. 

Репутация в обществе очень важна для Иллюминатов, они будут делать все, чтобы
поддерживать ее, больше всего опасаясь разоблачения. На одном собрании руководителей
Иллюминатов в большом столичном городе, когда я еще была членом ордена, я видела
присутствующими: руководителя администрации местного малого бизнеса; генерального
директора государственной оборонной фирмы; руководителя христианской школы; вице-
мэра  города;  журналиста;  медсестру;  врача;  психолога-бихевиориста;  армейского
полковника; командующего ВМФ. Все они, кроме одного, еженедельно посещали церковь,
все пользовались уважением в обществе. Все имели безупречную репутацию.

Если бы вы встретились с ними лично, то наверняка определили бы любого из них
как интеллигентного, общительного, симпатичного и даже обаятельного человека. Это их
главная маска,  так  как мы ожидаем явления великого зла  только от каких-то ужасных
типов, созданных в нашем воображении медиа-образами, вызывающими отвращение, как,
например,  библейский  Каин.  Ни один  из  Иллюминатов,  которых  я  знала,  не  выглядел
недобрым  или  злым  в  повседневной  жизни,  хотя  некоторые  из  них  и  были
неблагополучными,  как  алкоголики.  Диссоциация  [расщепление  личности],  которой
управляют Иллюминаты, их самая надежная маска. Многие, если не большинство из этих
людей  находятся  в  полном  неведении  относительно  того  великого  зла,  в  которое  они
вовлечены в течение ночи.

Есть  другие  группы  [тайные  общества],  которые  не  являются  на  самом  деле
частью  Иллюминатов,  а  Иллюминаты  знают  о  них.  Иллюминаты  являются  не
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единственной  группой,  которая  следует  эзотерическим  практикам  или  поклоняется
древним божествам или демонам.  Они поощряют раскол между различными группами
(«разделяй и властвуй» является  одним из главных их принципов),  и не беспокоятся  о
других  группах.  Вместо  этого  они  часто  приглашают  их  под свой  «зонтик»,  если  это
возможно. Это происходит все больше и больше в последние годы, Иллюминаты продают
преподавание своих учебных методик, которые считаются лучшими для тайных обществ.
Это делается в обмен на лояльность этих групп к Иллюминатам. Они направляют своих
инструкторов в эти группы, а инструкторы отчитываются перед своими Советами.

В столкновениях  на  политической  арене  Иллюминаты  будут  финансировать  обе
противоборствующие стороны, потому что их важнейший принцип - «порядок создается
из хаоса» или дисциплина анархии. Вот почему они снабжали оружием и деньгами обе
стороны в мировых войнах этого столетия. Они сравнивают историю с игрой в шахматы,
по их мнению, только в столкновении и борьбе может выявиться сильнейший. Я уже не
согласна с этой философией, но в свое время я следовала этому всем сердцем. Надеюсь,
обычные люди узнав о планах Иллюминатов, восстанут против них и их правил, чтобы
они не были навязаны ничего не подозревающем человечеству.

Глава четвертая

КАК ИЛЛЮМИНАТЫ ПРОГРАММИРУЮТ ЛЮДЕЙ. ОБЗОР НЕКОТОРЫХ
ОСНОВНЫХ ТИПОВ ПРОГРАММ

В первых нескольких главах я определила явление Иллюминизма, его достижения,
некоторые положения философии,  способы создания денег и планы, которые помогают
понять, почему они программируют людей. Я считаю, что это важно понять, прежде чем
перейти к следующим главам. Почему? Технологии программирования людей, которые я
опишу,  требуют  для  своего  осуществления  неимоверного  количества  сил,  времени,
самоотдачи  и  планирования  в  культе  для  каждого  его  участника.  Только  очень
целеустремленная группа людей будет отводить этому такое время. 

Эти главы для меня очень  трудно  писать,  поскольку моей  ролью в культе  было
программирование.  Таким  образом,  вы  будете  читать  о  тех  технологиях,  которые  я
использовала для программирования отдельных людей. Я больше не делаю это, я больше
не поддерживаю эти методы, поэтому я пишу эту книгу. Я считаю, что врачи,  которые
работают с синдромом диссоциации личности,  с теми, кто пережил этот опыт, должны
иметь возможность узнать, как это проделывается, а также иметь некоторые идеи о том,
как убрать последствия этого программирования, навязанного культом этим людям.

НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Во-первых, я хотела бы определить отличие непреднамеренного программирования
от  преднамеренного.  Это  также  известно  как  среда,  в  которой  ребенок  вырастает.
Программирование младенца в династии Иллюминатов начинается еще до его рождения
(об этом будет рассказано позже),  но,  как только он рождается,  сама атмосфера вокруг
становится  средством  программирования.  Часто  младенец  растет  в  семейной  среде,
которая  сочетает  дневное  время  с  отказом  родителей  от  выполнения  каких-то  своих
родительских  задач.  Маленький  ребенок  вскоре  узнает,  что  ночное  время  и  время
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культовой  активности  является  по-настоящему  важным.  Ребенок  может  быть  обделен
вниманием  или  даже  подвержен  насилию  в  дневное  время,  а  получает  внимание  со
стороны родителей и лечение только в обстановке, связанной с культом. Это может вести к
очень раннему изменению вокруг  психического ядра ребенка или к расщеплению ядра,
при  ощущении  себя  незамечаемым,  недостойным  любви  или  внимания,  или  даже  не
существующим, если он не делает работу для его «семьи» [культа-ордена].

Сама  среда  и  условия  показывают ребенку, что  взрослые  вокруг  него  являются
крайне ПРОТИВОРЕЧИВЫМИ, поскольку взрослые в семье почти всегда различны или
диссоциированы [проявляют себя в разных, почти не знающих или совсем не знающих
друг  о  друге  личностях  -  следствие  программирования].  Это  создает  для  малыша
реальность,  в  которой  родители  ведут  себя  дома  одним  образом,  во  время  культовых
собраний другим, в обычном обществе - третьим.

Поскольку у ребенка этот опыт появляется  уже  с грудного возраста,  у  него нет
другого выбора, кроме как принять эту реальность,  в которой человеческие существа в
различных  условиях  действуют  так  шокирующе  по-разному.  Это  уже  само  по  себе
подготавливает  младенца  к  последующей  диссоциации  [такому  же  расщеплению  на
разные личности и осколки этих личностей], через мимику взрослых, окружающих его.

ПРЕДНАМЕРЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Преднамеренное  программирование  младенца  у  Иллюминатов  часто  начинается
еще до рождения. Пренатальное расщепление психики хорошо известно в культе, а плод в
утробе матери очень предрасположен к этому расщеплению, происходящему при травме.
Обычно это делается между седьмым и девятым месяцем беременности. 

Используемые методы включают в себя: наложение наушников на живот матери и
воспроизведение  через  них  громкой,  диссонирующей  музыки  (например,  некоторых
современных классических  произведений или даже опер Вагнера).  Также используется
оглушающий тяжелый рок. Другой способ - мать употребляет горькие вещества,  чтобы
сделать  горькой  амниотическую  жидкость.  Или  кричит  на  плод.  Могут  применяться
другие  воздействия,  в  определенной  мере  травмирующие  живот  матери.  Умеренный
электрошок для живота может быть применен, когда роды уже близко, и это может быть
использовано  для  преждевременных  родов,  например,  для  рождения  ребенка  на
торжественной  церемонии.  Могут  быть  использованы  некоторые  стимулирующие
препараты, если запланировано рождение ребенка к определенной дате.

Как  только  младенец  рождается,  начинается  его  тестирование  в  самом  раннем
возрасте,  обычно  в  течение  первых  нескольких  недель  жизни.  Инструкторы,  которые
обучены  определять  особенности  младенца,  кладут  его  на  столик,  покрытый  мягкой
тканью  и  проверяют  его  реакции  на  разные  раздражители.  Сила  младенца,  как  он
реагирует на тепло, холод, боль и все воздействия. Младенцы реагируют по-разному, и
инструкторы выясняют их способности к диссоциации, быстроту реакции, время реакции.
Они также стимулируют возникновение ранней диссоциации у ребенка в процессе этих
тестов.

Младенец  будет  также  подвергаться  насилию  для  расщепления  [фрагментации,
диссоциации]  психики.  Методы  этого  насилия:  ректальные  зонды;  пальцевое  анальное
изнасилование;  поражение  слабым  электрическим  током  пальцев  рук,  ног  и  половых
органов; обрезание гениталий (в возрасте постарше). Цель всего этого - начать дробление,
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расщепление психики до начала развития его истинного эго, настроить младенца на боль и
на возникновение рефлекторной диссоциации от боли (да,  даже крошечных младенцев
диссоциируют; я видела это снова и снова - они будут выглядеть как бы пустыми, вялыми,
стекловидными в условиях непрекращающейся травмы).

Когда  ребенка  изолируют  или  оставляют  без  внимания,  это  тоже  начало
программирования,  в  начальной  стадии.  Ребенок  чувствует  себя  ненужной  вещью  для
взрослых  в  дневное  время,  но  ночью  вдруг  на  него  обращают  внимание,  берут,
успокаивают, приводят в порядок, и все это делается в процессе подготовки к ритуалу или
собранию  группы.  Так  ребенку  закладывают  связь  ночных  собраний  с  «любовью»  и
вниманием и помогают встроиться  в  культ, в  «семью».  Младенца  приучают увязывать
материнское  внимание  с  ритуалами,  в  итоге  культовые  собрания  будут  у  него
ассоциироваться с безопасностью, защищенностью.

Когда младенец подрастает, в возрасте от 15 до 18 месяцев, фрагментация психики
делается  более  интенсивно,  с  участием  родителей,  а  также  с  участием  членов  культа,
применяющих насилие к нему более методично. Младенца то успокаивают, то подвергают
воздействию электрошока. Его сбрасывают с высоты на матрас, и все вокруг смеются над
тем, как он испуган и плачет. На какой-то период времени его могут помещать в клетку
или подвергать изоляции. 

Лишение пищи, воды и основных потребностей может начаться с этого этапа. Все
эти методы используются  для  создания  у  него  дисоциации.  Младенец  в  этом возрасте
будет присутствовать на собраниях группы, но, за исключением отдельных случаев или
посвящения,  не  будет  играть  какой-то  роли  в  действиях  культа.  Маленькие  дети,  как
правило, остаются под наблюдением опекуна во время деятельности группы; эта работа,
как правило, поручается членам нижних уровней или подросткам в группе.

Первые ПЯТЬ ШАГОВ ДИСЦИПЛИНЫ

В  возрасте  от  20  до  24  месяцев  с  малышом  начнут  практиковать  «шаги
дисциплины», методику, которую Иллюминаты используют, чтобы обучать своих детей.
Возраст  начала  этой  программы  может  варьироваться,  в  зависимости  от  группы,
родителей, инструктора и ребенка. Эти «шаги дисциплины» правильнее было бы называть
«шагами мучений и надругательств», так как их цель создание высоко диссоциированного
ребенка, вне связи с собственными чувствами, полностью и бездумно преданного культу.
Порядок  этих  «шагов»  может  меняться,  в  зависимости  от  решений  инструктора  или
родителей.

Сначала я опишу первые пять «шагов дисциплины» (примечание: эти шаги могут
несколько отличаться от региона к региону, иногда в другом порядке).

Первый шаг: 
не нужен

Маленький  ребенок  оставляется  один  в  помещении,  как  правило,  это  учебная
комната с серым, белым или бежевым цветом стен. Ребенок оставлен взрослыми на время,
которое может варьироваться от нескольких часов до целого дня, когда ребенок становится
старше. Если ребенок просит взрослого остаться, не оставлять его, кричит, он будет избит,
ему  скажут,  что  эти  периоды  изоляции  будут  увеличиваться  до  тех  пор,  пока  он  не
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отучится быть «слабым». Заявляемая и кажущаяся очевидной цель данной дисциплины -
научить ребенка полагаться на свои собственные внутренние ресурсы, а не на «людей с
улицы». 

Но  на  самом  деле  это  создает  у  ребенка  страх  покинутости,  ненужности,
незащищенности.  Когда  взрослый  или  инструктор  возвращается  в  помещение,  часто
ребенка  находят  ритмично  покачивающимся  или  забившимся  в  угол,  иногда  почти  в
оцепенении от страха. Инструктор, который приходит к нему, кормит, поит его, принимает
для него образ «спасителя». Ребенку скажут, что «семья» (орден) отправила инструктора
спасти его, потому что «семья» любит его. 

Инструктор  будет  внушать  безумно  благодарному ребенку положения культового
учения. Инструктор будет укреплять в ребенке снова и снова мысль о том, насколько он
нуждается в «семье», которая только что спасла его от голодной смерти или сиротства. Это
приучает  совсем  маленьких  детей  понимание  комфорта  и  безопасности  увязывать  с
инструктором, которым может быть один из его родителей, и с «семьей» (орденом). Культ
очень осведомлен об особенностях детского развития и за сотни лет практики разработал
методы обучения маленьких детей.

Второй шаг: 
не прошу

Этот шаг очень похож на первый и на самом деле усиливает его действие. Это будет
делаться с перерывами с первым шагом в ближайшие несколько лет жизни ребенка. Опять
же, ребенок остается один в изолированном помещении, без еды или воды долгое время.
Взрослый будет входить в комнату с большим кувшином холодной воды или с едой. Если
ребенок попросит пить или есть, в то время, когда взрослый ест или пьет перед ребенком,
то будет  сурово наказан  за  слабость  и  желание.  Это действие  будет  усиливаться,  пока
ребенок  не  научится  не  просить  еду или  воду. Заявленная  и  как  бы очевидная  цель  -
научить ребенка быть сильным, обходиться без еды и воды все более длительные периоды
времени. 

На  самом  деле  ребенка  приучают  полностью  самоустраниться  от  собственных
естественных потребностей и бояться спрашивать о помощи у взрослых. Это создает у
ребенка  сверхнастороженность,  когда  он  учится  искать  у  окружающего  взрослого
окружения  подсказки  о  том,  когда  нормально  удовлетворять  свои  естественные
потребности,  и  не  доверять  сигналам  собственного  тела.  Ребенок,  вместо  того,  чтобы
доверять собственным ощущениям, приучается думать и чувствовать так, как это нужно
его  взрослому  окружению.  Культ  теперь  становится  локусом  контроля  [источником
зависимости и фокусом сверхзначимости] для ребенка.

Третий шаг: 
не хочу

Ребенок находится в комнате с любимыми игрушками или предметами. Входит кто-
то из взрослых и вовлекает ребенка в игру. Этот взрослый - друг, родственник, родитель
или  инструктор.  Ребенок  и  взрослый  в  игре  развивают  в  фантазиях  тайные  желания,
мечты, потребности ребенка. Это будет происходить несколько раз и вызовет доверие у
ребенка. Но через какое-то время ребенок будет сильно наказан за какое-либо желание или
фантазию, которой он поделился с этим взрослым. Это может быть разрушение любимой
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игрушки или разрушение тайного убежища, созданного ребенком, или даже уничтожение
покровителей, не связанных с культом. Этот шаг повторяется, с вариациями, много раз в
течение последующих лет. 

Иногда будут использоваться браться, сестры, родители или друзья ребенка, чтобы
раскрывать  его  тайные  мечты,  высказанные  в  дневное  время  или  по  неосторожности.
Заявляемая  цель  этого  -  создать  ребенка,  который  не  живет  мечтами,  не  фантазирует,
ориентирован больше на внешнее,  чем на внутреннее.  Иными словами, заявляется,  что
ребенок  должен «выглядеть  взрослым» при решении всех задач своей  жизни,  включая
внутренние. 

Но  в  реальности  эта  техника  разрушает  все  внутренние  убежища  ребенка,  в
которые он мог бы укрыться от окружающего его ужаса. У ребенка появляется ощущение,
что нет нигде истинной безопасности, и культ узнает обо всем, что он думает. Подобные
упражнения также используются для создания молодых АЛЬТЕРОВ [«alters» - тех самых
«альтер эго», отдельных личностей, субличностей, фрагментов психики внутри жертвы
программирования,  которые  создаются  при  «диссоциации»]  в  ребенке,  которые  сами
будут докладывать инструкторам культа о любых его тайных убежищах, тайных замыслах
против культа и других душевных переменах. Это позволит затем приступить к настройке
внутрисистемной  [внутри  личности,  между  альтерами-субличностями]  вражды  и
разногласий,  с  помощью  которых  культ  будет  манипулировать,  управлять  человеком  в
течение всей его жизни.

Шаг четвертый: 
выживает сильнейший

Эта  практика  используется  для  того,  чтобы  начать  создавать  преступные
наклонности у детей в раннем возрасте. ВСЕ ЧЛЕНЫ КУЛЬТА ДОЛЖНЫ ПРИОБРЕСТИ
ПСИХОЛОГИЮ  ПРЕСТУПНИКОВ;  ЭТА  ОБРАБОТКА  НАЧИНАЕТСЯ  В  РАННЕМ
ДЕТСТВЕ. 

Ребенка приводят в комнату, где  есть  инструктор  и еще один ребенок примерно
такого же возраста или чуть младше. 

Инструктор сильно избивает ребенка на протяжении длительного времени, затем
его заставляют ударить другого ребенка,  находящегося в комнате,  иначе его будут  бить
дальше. Если ребенок отказывается, это жестоко карается, другой ребенок наказывается
как  «добрый»,  затем  ребенку объясняют, что  нужно  наказывать  другого  ребенка.  Если
ребенок продолжает отказываться, плачет или пытается ударить инструктора вместо этого,
его продолжат жестоко избивать и будут объяснять, что он должен бить другого ребенка,
направляя гнев на него. Эти действия повторяются до тех пор, пока ребенок, наконец, не
сломается. 

Эта практика начинается в возрасте около 2 или 2,5 лет и используется для того,
чтобы  вызвать  у  ребенка  изменения  в  психике  в  сторону  преступной  агрессии.  Когда
ребенок становится старше, задания в наказании становятся все более и более жестокими.
Дети  приобретут  преступные  наклонности  в  очень  раннем  возрасте,  и  их  приучат
применять эту «практику»  к тем,  кто младше,  при поощрении и награждении этого со
стороны  взрослых.  В  этом  дети  будут  подражать  взрослым,  и  такое  поведение
закрепляется  как  норма.  Ребенка  приучают  к  тому, что  такие  действия  -  приемлемый
выход для агрессивных импульсов  и  ярости,  которые  возникают в  ребенке в  условиях
постоянного насилия.
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Пятый шаг: 
кодекс молчания

Много,  много  разных  хитростей  применяется,  чтобы  вложить  этот  принцип  в
ребенка в том возрасте, когда он начинает все больше осваивать речь. Как правило, после
ритуала или собрания группы ребенка спрашивают о том, что он видел или слышал в ходе
этого. Как и большинство послушных маленьких детей, ребенок начнет рассказывать. При
этом  его  сразу  же  жестоко  избивают  или  истязают.  Так  создается  новый  АЛЬТЕР  у
ребенка, который заставляет его всегда сохранять и охранять воспоминания о том, что он
видел,  связывая  нарушение  этого правила  молчания  с  угрозой  его  жизни.  Этот  новый
АЛЬТЕР  всегда  соглашается.  Ребенок  и  эта  его  новая  часть  -  АЛЬТЕР  -  проходят
церемонию  принесения  присяги,  чтобы  никогда  ничего  не  рассказывать;  работа  новой
созданной таким образом части психики ребенка,  АЛЬТЕРА,  заключается  в  том,  чтобы
убить тело, если другие части, АЛЬТЕРЫ, что-то вспомнят.

Ребенка также проведут через тяжелые психологические испытания для того, чтобы
он никогда не допускал мысли нарушить кодекс молчания. Например: погребение заживо;
утопление;  наблюдение  за  тем,  как  проходит  «смерть  предателя»  через  мучительное
наказание.  Наказание  может  быть  сожжением  заживо.  Могут  с  живого  сдирать  кожу.
Могут хоронить живого вместе с полусгнившим трупом. В этом случае ребенку говорят,
что если он выдаст хоть слово, он «понравится трупу»...  И т.д. Сценарии, изобретенные
людьми с жестокой фантазией, бесконечны. Все они направлены на то, чтобы заставить
ребенка молчать. 

Эти методы отработаны за сотни лет обращения культа со своими детьми. Причина,
по которой это делается, очевидна: культ вовлечен в преступную деятельность, как было
описано  в  первых главах  этой  книги,  и  члены культа  хотят  обеспечить  в  дальнейшем
молчание своих детей. Это одна из причин, почему культ сохраняет свою тайну так долго,
почему пережившие опыт участия  в  культе  не  хотят  раскрывать  информацию о своем
опыте. 

Для  того,  чтобы  раскрыть  тайны  культа,  ребенок  должен  идти  против  самых
ужасных  психологических  травм  и  насилия;  даже  будучи  взрослым,
выживший/пострадавший испытывает трудности в обсуждении с кем-либо этого насилия.
И дети, и взрослые говорят, что если скажут хоть слово, их выследят и убьют (обучение
убийству,  которое  происходит  в  ордене,  дает  ребенку  убеждение,  что  это  не  пустые
угрозы);  что  их будут  убивать  медленно.  У ребенка  будут  закреплять  эти  установки  в
ролевых играх на протяжении всего времени его взросления.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПСИХОТЕРАПИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОМОЧЬ

Я  предлагаю  некоторые  идеи  относительно  того,  как  можно  исправить
определенные  последствия  вышеописанного  программирования.  Знание  только  ради
знания для меня не имеет значения. Людям, прошедшим через культовое насилие, часто
нужны инструменты для того, чтобы попытаться исправить его последствия, связанные с
культовыми местами, особенно воспоминаниями о том, как все это происходило: 

ЭТО  ПРОСТО  ПОЛЕЗНЫЕ  СОВЕТЫ,  И  ОНИ  НЕ  МОГУТ  ЗАМЕНИТЬ
КОНСУЛЬТАЦИЮ ХОРОШЕГО ПСИХОТЕРАПЕВТА.
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1. Раннее программирование посредством среды: 

Это трудно отменить, так как его причина в проблеме с родителями, в их отказе.
Часто это опыт младенца с отношением к нему его родителей и ближайших членов семьи.
Работа над этим требует искренних попыток переделки всех внутренних систем, чтобы
начать воспитание осколков ядра психики [АЛЬТЕРОВ, фрагментов], которые пережили
суровое родительское неприятие. Нужно признание того, что происходившее В ДНЕВНОЕ
ВРЕМЯ было очень важным, что взрослые вокруг младенца были нездоровы. 

Ребенок часто чувствовал себя покинутым, слишком нуждающимся, страдающим;
но при внутреннем воспитании может помочь человеку осознание, что младенец на самом
деле  был  милым  для  окружающих  его  взрослых,  несмотря  на  то,  как  они  старались
выглядеть  для  него.  Здесь  тоже  нужна  помощь  психотерапевта,  поддерживающего  со
стороны, система силы и доверия. Это в значительной мере может содействовать процессу
исцеления,  когда  новые  смыслы  будут  внесены  в  одинокую,  израненную  часть  души.
Пересмотр всего, что случилось, переживание/проживание реальных проблем сиротства и
условий, перенесенных младенческой, глубоко раненной частью души потребует времени.

2. Ранняя намеренная фрагментация: (Возраст от 0 до 24 месяцев) 

Обычно есть когнитивные [познающие] части-альтеры внутри выжившего, которые
никогда не забывали о насилии и помогут поделиться когнитивной реальностью насилия с
теми  частями-альтерами,  которые  амнезически  [как  результат  программирования]
лишены  этих  воспоминаний.  Это  должно  делаться  очень  медленно,  поскольку  первое
насилие  было  совершено  довольно  рано.  Создание  внутреннего  «питомника/детского
сада», с безопасными игрушками, предметами, может помочь. Взрослые АЛЬТЕРЫ могут
помочь в бережном воспитании младенческих АЛЬТЕРОВ внутри  такого «питомника»,
скорбя о насилии, через которое тем пришлось пройти.

Важно  доверять  голосу  молодых  фрагментов  психики,  АЛЬТЕРОВ,  когда  они
заявляют о себе и делятся переживаниями. Им можно позволить невербальные способы
самовыражения, так как это молодые [раннего детства, почти младенческие] фрагменты
психики,  которые еще не умеют говорить.  Поможет такой подход:  детские фрагменты-
альтеры, которые постарше и по возрасту отстоящие недалеко от младенческих, смогут
проговаривать  свои  желания,  потребности  и  страхи,  поскольку  младенческие  альтеры-
фрагменты психики не доверяют никаким взрослым, даже тем, что «внутри». 

Также  очень  важно  сильное,  заботливое  влияние  психотерапевта,  помогающего
исцелению со стороны, путем моделирования здорового воспитания в системе,  которая
сама не может иметь понятия об этом; влияние это сочетает-уравновешивает потребность
младенца к внешнему воспитанию (воспитанию со стороны кого-то) с потребностью его
внутренней  системы  к  обучению  ее  собственной  технике  воспитания.  Внутренние
помощники [АЛЬТЕРЫ]  могут  обогатить  младенца [АЛЬТЕРЫ младенца,  младенческие
АЛЬТЕРЫ  в  человеке],  дать  ему  основание,  объединяющее  с  настоящей  реальностью
(понимание того, что тело старше, находится в безопасности и т.п.; эти помощники могут
быть внутренними «детьми» постарше, как упоминалось ранее). Переживший культовую
психотравму может также найти поддержку у взрослых, когда это возможно, у тех, кто
может создать здоровых уход в необходимых пределах.
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ПСИХОТЕРАПЕВТ  ИЛИ  ДРУГ  НЕ  МОЖЕТ  ЗАМЕНЯТЬ  РОДИТЕЛЯ  ДЛЯ
ПОСТРАДАВШЕГО. 

Пострадавший может иметь только тех родителей, которые у него были, как бы ни
было это плохо, грустно или даже страшно. Нет вне человека того, кто мог бы полностью
заменить  родителя  другому  человеку.  Что  может  предложить  пострадавшему
психотерапевт  или  поддерживающий  его  человек  -  это  забота,  сопереживание,  умение
выслушать,  в  то  время  как  пострадавший  переживает,  скорбит  о  недополученном
человеческом воспитании. Они могут предложить дружбу или сочувствие в необходимых
пределах. Но они не могут стать родителями для пострадавшего, такая подмена не даст
успеха в процессе психотерапии. Ситуация только начнет запутываться.

3. Первые Пять шагов дисциплины 

(В общей сумме их двенадцать, другие будут рассмотрены дальше). 
Попробуйте найти те части психики [АЛЬТЕРЫ], которые испытали насилие. Это

может  быть создание системы отображения  (рисование  картин,  как  эти вещи выглядят
внутри), и вхождение в связи (в уме) или контроллеры (главные «начальники» внутри) для
получения  информации.  Внутренний  помощник  или  диктофон  может  также  быть
чрезвычайно полезным в этом деле.

Нужно разрешить этим частям постепенно допустить/признать страдания, которым
они  подверглись:  жар  (когда  держали  над  огнем,  плитой);  холод  (в  морозильниках,
холодных помещениях со льдом, например), недостаток питания и т.д. Поощрять обмен
связывающих  воспоминаний,  пока  альтеры-части  сознания,  находящиеся  в  амнезии,
огорчаются «слухам» о таких вещах. Дать им время принять знание о таких травмах, как
прошедших  в  раннем  детстве;  потребуется  время,  чтобы  это  знание
ассимилировать/усвоить. Исцеление не может быть поспешным. 

Позвольте  чувствующим  АЛЬТЕРАМ  позднее  выступить  вперед  и  поделиться
своими чувствами/ощущениями, в то время как более сознающие или помогающие части-
альтеры  внутри  «держат их  за  руки»,  заземляя  их в  «здесь  и  сейчас»,  на  протяжении
процесса  воспоминания.  Будьте  готовы к захлестывающим иногда потокам эмоций как
должным  проявлениям  памяти  тела,  как  напоминанию  о  насилии.  Группа  внутренних
«людей» [АЛЬТЕРОВ] может быть обозначена как «заземляющая команда» для помощи в
приведении этих частей к реальности по мере того, как они делают шаг вперед и делятся
своими воспоминаниями.

Безопасное  восстановление  воспоминаний  предполагает,  что  человек  имеет
квалификацию  психотерапевта,  а  также  что  закладывается  основа  для  хорошего
внутрисистемного  сотрудничества,  как  это  описывалось  выше.  Включение  памяти  не
должно быть сделано до тех пор,  пока нет хорошего взаимодействия и сотрудничества
внутри, иначе человек будет перегружен воспоминаниями, когда они выйдут. Они затопят
и снова травмируют, но не помогут, и может произойти декомпенсация [самопроизвольный
возврат  к  установкам  программирования].  С  хорошим  внутренним  взаимодействием
воспоминания  небольшими контролируемыми порциями  могут  быть  выведены наружу,
пока когнитивные [познавшие] АЛЬТЕРЫ постоянно помогают удерживать пострадавшего
от  полного  выхода  воспоминаний,  и  они  могут  также  помочь  установиться  более
израненным частям-альтерам.

Культ  проводит  людей  через  определенные  виды  программирования  в  целях
достижения  конкретной  цели:  разделения  познающего интеллекта  и  чувств  в  человеке
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[отделения  познающего  начала  от  чувствующего  начала,  для  создания  между  ними
враждебности  и  отношений  подчинения,  чтобы  через  это  разделение  внутренней
системы манипулировать ей].  Познающие АЛЬТЕРЫ в этих системах всегда считаются
«выше»  чем  чувствующие  АЛЬТЕРЫ;  познающие  АЛЬТЕРЫ  обучают  «передавать
вниз»/«сбрасывать» их ощущения «нижним» чувствующим АЛЬТЕРАМ. В то время как
эти ярлыки «высшие» и «низшие» не соответствуют действительности;  познавательные
АЛЬТЕРЫ  будут  бояться  проявления  сильных  чувств,  и  подавление  эмоций,  которые
вызвали их, отделяет эти АЛЬТЕРЫ все дальше и дальше от более глубоких лимбических
или  чувственных  частей.  Это  усиливает  диссоциацию,  расщепление  личности  жертвы
культа. Важно, чтобы когнитивные/познающие части осознали, что чувствующие части -
их  часть,  входят  в  их  состав;  что  они  могут  практиковать  обмен  с  ними  чувствами
маленькими шагами без необходимости быть затопленными, опрокинутыми.

Напомню:  ВНЕШНЯЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ  ИМЕЕТ  ПЕРВОСТЕПЕННОЕ
ЗНАЧЕНИЕ  ДЛЯ  ИЗБАВЛЕНИЯ  ОТ  ПОСЛЕДСТВИЙ  ПРОГРАММИРОВАНИЯ.  Вы
должны  быть  в  состоянии  обещать  этим  частям  личности  внешнюю  безопасность  и
обеспечить ее, иначе они по понятным причинам откажутся работать при исцелении от
последствий программирования. Почему они должны пытаться измениться, если есть риск
опять  быть  наказанными?  Никакая  система  не  может  отменить  свою  собственную
защитную диссоциацию, если насилие продолжается, или она будет продолжать разрушать
процесс  и  воспроизводить  диссоциацию  снова  и  снова.  Потому  что  устранение
диссоциации  будет  означать  для  нее  устранение  собственной  защиты  и  способности
выживания. 

Прекращение контакта с виновниками насилия и психотерапевт, которому можно
полностью довериться - это первые шаги, которые должны быть предприняты, прежде чем
начать  процесс  исцеления.  Система  может  все  еще  работать  на  отключение  связи  с
культом  и  начать  исцеление,  будучи  при  этом  доступна,  но  это  будет  медленная
психотерапия,  чрезвычайно  низкоэффективная,  так  как  внутренняя  энергия  будет
направляться  скорее  на безопасное  пребывание,  чем на травмирование.  Человек  может
исцелиться,  и  большинство  жертв  все  еще  находятся  в  контакте  с  культом,  когда  они
начинают психотерапию. НО прогресс пойдет гораздо быстрее, как только связь с культом
будет разрушена (см. главу о предотвращении доступа культа к жертве).

Глава пятая

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ЦВЕТА, МЕТАЛЛЫ И КАМНИ

Программирование через цвет

Одна из форм программирования,  довольно распространенная у Иллюминатов,  -
программирование через цвет. Для чего это делается? Ответ в том, что для инструкторов
это  самый  легкий  способ  программирования.  Это  способ  организации  системы,
позволяющий инструктору легко вызывать АЛЬТЕРЫ в системе. В культе-ордене тысячи
подразделений, посредством цвета они организуются в легкодоступные группы. 

Также маленькие дети распознают цвета прежде, чем начинают читать, так что это
обучение  может происходить  довольно рано.  Оно начинается  примерно в два года для
большинства детей. 
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Как  это  делается:  Ребенка  приводят  в  комнату  со  стенами  либо  белого,  либо
бежевого цвета, либо неокрашенными. Если комната нейтрального цвета, свет в комнате
будет изменен с помощью цветного источника света. Если «синий» - это цвет, на который
ребенок  должен  быть  запрограммирован,  инструктор  будет  вызывать  детский  АЛЬТЕР,
любой  контроллер  или  фрагмент  расщепленного  ядра  [«split»,  СПЛИТ]  для  системы.
Ребенку скажут, что он узнает, как стать синим, и что это означает.

Комната будет залита синим светом или стены будут синего цвета для такого рода
программирования. Инструктор будет одет в синие одежды и может даже иметь синюю
маску. Синие предметы будут размещены по всей комнате. АЛЬТЕР внутри ребенка будет
вызван к активности, ребенку введут наркотик, загипнотизируют и травмируют на столе.
Когда ребенок «отойдет» от травмы, но все еще будет оставаться в состоянии транса, ему
скажут, что синий -  это хорошо и что он синий.  Что синий -  это важно.  Синий будет
защищать его от вреда. Что синий человек не может пострадать. Это будет продолжаться
некоторое время.

Затем  они  спрашивают  ребенка,  хочет  ли  он  быть  синим,  таким  как  сами
инструкторы. Если ребенок говорит «да», следует продолжение. Если говорит «нет», его
будут повторно травмировать, до тех пор, пока не скажет «да». Часто ребенок совершенно
голый,  ему  объясняют,  что  он  не  сможет  носить  красивую  синюю  одежду,  пока  не
заработает право на это. Снова и снова связь между «стать синим» и «безопасность» будет
подчеркиваться. Через какое-то время ребенок действительно захочет быть «синим». Ему
могут дать синюю конфету в качестве награды за выбор стать синим. Ему дадут носить
синие солнцезащитные очки или затемненные линзы. Разрешат носить синюю одежду, как
только он определит себя цветом, выбранным для него.

После того, как ребенок полностью свяжет себя с цветом (правильнее сказать, что
главный АЛЬТЕР  или  шаблон-матрица  примет  этот  цвет  для  системы),  ему в  течение
многих последующих тренингов последовательно преподают главенство его синего цвета.
В инсценировках или в драмах с другими «синими» детьми, где они выступают в роли
«синего». Под действием наркотиков, гипноза, травмирования, когда осмысление «синего»
подается  в  подробностях  снова и  снова.  Так  ребенка  приучают действовать  в  «синих»
направлениях.  Многие  военные  системы  кодируются  синим  или  защитным.  Военные
АЛЬТЕРЫ  все вызываются периодически на усиление «синей» запрограммированности.

Если инструктор в дальнейшем хочет получить доступ к синей системе, он может
вызвать эти АЛЬТЕРЫ цветом одежды или деталью одежды, или шарфом данного цвета.

Это становится  неосознанным/рефлекторным триггером (спусковым механизмом)
для вызова этого цвета [для вызова к активности АЛЬТЕРОВ, связанных с этим цветом].
Цветовое  кодирование  -  это  один  из  первых  способов,  который  закладывается  во  все
системы.  Целая  система  может  быть  одного цвета,  или два цвета  и  более  могут  быть
закодированы  в  ней,  каждому  контроллеру  [управляющему  АЛЬТЕРУ]  в  системе
(большинство систем  имеют три)  присваивается  отдельный цвет, соответствующий  его
части системы.

Программирование через металлы

Программирование  через  металлы  -  это  вид  программирования,  которому
подвергаются  многие  дети  Иллюминатов.  Поскольку  оно  очень  похоже  на
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программирование  через  камни,  я  рассказу,  как  это  делается  на  примере  с  камнями.
Металлы  могут  быть  разными  по  ценности  -  от  бронзы  (самый  низкий  уровень)  до
платины (высший).

Программирование через камни

Многие дети Иллюминатов проходят через программирование либо через металлы,
либо через камни, иногда через оба вида программирования. Через камни считается выше,
и его труднее осуществить. Какое из них применяется и когда, зависит от статуса ребенка,
статуса родителей, от региона, в котором он родился, от группы, в которой родился, и от
инструкторов, которые работают с ним.

В принципе,  и через  металлы, и через камни - это программирование на основе
вознаграждения.

Вот как это работает: Ребенку показывают предмет с драгоценным камнем, такой
как кольцо или другое  изделие с инкрустацией из камня (или изделие из драгоценного
металла). Его спрашивают: «Ну, разве не красивый этот аметист (или рубин, или изумруд,
или бриллиант)?» Ребенок будет с интересом разглядывать его, прикасаться к нему, что
инструктор поощряет мягким добрым голосом. Он спросит ребенка: «Разве ты не хотел бы
быть таким же красивым, как этот драгоценный камень (или это украшение из металла)?»
Ребенок  проявляет  желание  быть  красивым.  Этот  красивый  сверкающий  драгоценный
камень кладут ему в руки (обучение чаще всего начинается в возрасте от двух до трех лет).
Конечно же,  он хочет быть таким красивым, ярким и ценным для других.  Инструктор
будет  превозносить  красоту  камня  (или  металла),  расскажет  ребенку,  как  особенны,
ценимы, желаемы драгоценные камни и как создать свою мечту - стать как драгоценный
камень.

Тогда ребенку расскажут, что для того, чтобы стать таким «драгоценным камнем»,
он должен заслужить право на это. Для этого он должен:

а) пройти через Шаги дисциплины (см. Третью главу);
б) пройти «специальные тесты»;
в) быть поощренным за особые достижения.

Идеей  стать  драгоценным  камнем  (или  металлом)  перед  ребенком  машут  как
морковкой  [перед  осликом]  в  качестве  награды  за  хорошие  достижения  во  время
тренингов.  Достижение  этого  права  связано  с  прохождением  долгого,  тяжелого
тренировочного  процесса,  предстоящего  детям  Иллюминатов;  обладание  камнем  или
металлом предполагает повышение в статусе и поощрение. Но цена этого - долгие часы
насилия,  называемого  обучением,  и  на  самом  деле  является  организованным
систематическим  насилием,  направленным  на  то,  чтобы  заставить  ребенка  желать
достижения тех целей, которые инструктор ставит перед ним.

С  течением  времени,  с  помощью  наркотиков,  гипноза,  электрошока  и
травмирования, по мере того, как ребенок проходит через этот тренировочный процесс, он
начинает зарабатывать свои драгоценные камни и/или металлы, один за другим. Это будет
становлением полноправных АЛЬТЕРОВ внутри его психики.

Аметист
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Обычно  первый  из  получаемых  камней,  он  связан  с  обязательством  хранить
секреты, никогда не выдавать информацию и знаменует собой первый шаг дисциплины.
Каждый шаг связан с получением камня или драгоценного металла.

Рубин

Часто  идет  следующим.  Он  связан  с  сексуальным  насилием  и  сексуальными
АЛЬТЕРАМИ внутри. Так как ребенок регулярно переносит сексуальное травмирование
или создаются сексуальные АЛЬТЕРЫ, чтобы угодить взрослым, они «в благодарность»
позволяют ему стать «Рубином».

Изумруд

Чаще достигается позднее (в возрасте от 12 до 15 лет). Считается очень ценным,
связан с верностью «семье» (ордену),  колдовством и духовными достижениями.  Члены
ордена «Изумруды» часто имеют черную кошку или «близкого друга», связанного с ними.

Алмаз

Является высшим из драгоценных камней, и не все дети заработают право стать
«Алмазом».  Это  считается  высоким  достижением  и  может  быть  заработано  только  в
зрелом  возрасте,  после  прохождения  сложных  и  тяжелых  заданий.  Он  будет
контролирующим  АЛЬТЕРОМ  в  системе  драгоценных  камней.  Алмаз  имеет  тот,  кто
прошел все  двенадцать  шагов  дисциплины,  плюс особые испытания,  и он будет  иметь
наивысшую лояльность в «семье» (ордене).

«Фамильные драгоценности» часто передаются во время тренировочного процесса
инструктором  или  членами  семьи.  Все  семьи  Иллюминатов  высокого  уровня  имеют
драгоценности,  спрятанные в тайных хранилищах,  которые передаются  из поколения в
поколение.

Детям  будут  часто  давать  носить  драгоценности  в  дневное  время,  в  качестве
напоминания  или  вознаграждения,  когда  они  проходят  предназначенное  им
программирование.  Ребенку  могут  дать  носить  перстень  с  рубином  или  булавку  с
гранатом.  Бабушки,  дедушки  или родители  могут  требовать  от  ребенка делать  это.  На
ритуальных  собраниях  ребенку  будет  позволено  носить  украшение  из  семейного
хранилища, как только он достигнет определенного статуса.  Ему может быть позволено
носить кулон с рубином или изумрудный браслет в течение совершения важных ритуалов,
и он будет очень гордиться этим, поскольку культ это, прежде всего, и всегда осознание
чрезвычайной  важности  статуса  в  группе.  Детей  берут  на  эти  собрания,  и  взрослые
устраивают большой ажиотаж вокруг детей, которые заработали право носить камни. Это
дает детям мощный стимул добиваться этого права.

Психотерапия, которая может принести пользу в работе с последствиями этих
форм программирования

Цветовое  программирование:  Важно иметь  хорошую  связь/взаимодейтвие  между
внутренними  АЛЬТЕРАМИ  и  внешним  психотерапевтом  во  время  работы  над
последствиями  цветового  программирования.  Если  обнаруживается,  что  в  психике
человека какие-то  части-альтеры считают, что  они  определенного цвета,  или,  если  это
раскрывается в процессе психотерапии, они захотят выяснить, если это возможно, как они
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дошли  до  такой  системы  убеждений.  Медленное  выяснение  того,  как  эти  цвета  были
установлены, поможет.

Может вызвать большую боль огромное количество обмана и насилия, выпавшее на
долю ребенка и очень молодых [раннего детства] АЛЬТЕРОВ, которые были исходными
шаблонами-матрицами.  Эти  части-альтеры  могут  быть  едва  говорящими [относятся  к
самому раннему возрасту ребенка, когда он только начинал говорить], и, возможно, они
захотят нарисовать свои переживания или использовать цвета в коллажах (с помощью тех
частей-альтеров,  что постарше),  чтобы описать  доверенному человеку со стороны,  чем
была их реальность.

Может  помочь  выяснение,  что  эти  АЛЬТЕРЫ  не  просто  цвет,  а  части  целого
человека. Пострадавший может увидеть все в цвете, как бы наложенном на окружающую
реальность, так как происходит снятие воздействия программирования, и части-альтеры
делятся своими воспоминаниями.  Это нормально,  хотя человек может чувствовать себя
неловко,  видя  все  объекты  в  каком-то  одном,  например,  желтом  или  зеленом  цвете.
Укрепление себя в осознании реальности и терпение помогут пройти этот этап.

Работа  с  последствиями  программирования  через  металлы  и  камни может  быть
более сложной, поскольку в ребенке эти АЛЬТЕРЫ связаны с ощущением особенности-
избранности, гордости и статуса.  Рубины, изумруды и алмазы подразумевают «высокие
АЛЬТЕРЫ»  внутри  и  используются  в  роли  лидерства,  и  внутренне,  и  внешне.  При
психотерапии признаем их важность для системы; выслушивая их, переживаем,  что им
пришлось оставить культ, а это означает отказ от их статуса вовне; даем им новые позиции
внутри, которые важны для помощи [всей системе].

Эти  АЛЬТЕРЫ  могут  стать  лидерами  системы,  и  помочь  человеку оставаться  в
безопасности,  как  только  они  принимают  решение  покинуть  культ  и  стать  сильными
союзниками. Но чаще они будут наиболее устойчивы в нежелании покинуть культ и даже
враждебны, поскольку они имеют воспоминания только о получении вознаграждения за
хорошую работу и научились  передавать  [сбрасывать]  переживания травмы «нижним»
АЛЬТЕРАМ.  Они  часто  искренне  не  верят,  что  подвергались  насилию,  помнят  только
поощрения,  дозволение  быть  избранными,  повышение  статуса,  высокие  оценки  и
характеристики, которые им давали.

Следует  выслушивать,  как  они  себя  чувствуют,  признавать,  что  уход  из  культа
означает отказ от вещей, которые важны для них, выяснять, какие потребности двигали
ими,  и  пытаться  найти  здоровые  выходы,  направления  для  них,  чтобы  могли  быть
удовлетворены  их  потребности  за  пределами  культа.  Это  поможет.  Предоставление
возможности для «драгоценного камня» иметь лидерство внутри системы или «почетное
место» на внутренних совещаниях может восполнить потерю внешнего руководства, когда
жертва покидает культ.

Немаловажно признавать эти АЛЬТЕРЫ значимыми. Следует учитывать,  что эти
части-альтеры  ЧРЕЗВЫЧАЙНО  оторваны  от  собственных  воспоминаний  о
насилии/травмировании и не спешат вспоминать о нем. Но когда пострадавший и хороший
психотерапевт смогут их мягко подвести к реальности, пусть они узнают, что подверглись
насилию, что они на самом деле важная часть «нижних эмоциональных частей», которые
подверглись насилию, и в конечном итоге они должны признать это.
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Это некоторые мысли о работе с последствиями программирования, основанного на
цвете, металлах, камнях. Другие виды программирования будут рассмотрены в следующей
главе.

Глава шестая

ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ МОЗГОВЫХ ВОЛН

Эта  глава  будет  посвящена  программированию  на  основе  мозговых  волн.  Это
программирование зависит от нескольких факторов.

К ним относятся: способность ребенка к диссоциации; регион страны, в котором
ребенок живет; уровень и способности инструктора достигать взаимодействия с ребенком;
физические ресурсы и имеющееся оборудование.

В этой практике нет ни одного «рецепта», который подошел бы каждому человеку,
и  было  бы  смешно  утверждать,  что  все  люди,  которые  программировались  на  основе
мозговых  волн,  прошли  его  одинаковым образом.  Все  больше  и  больше  программеры
говорят  об  этом,  обмениваясь  знаниями  по  сети,  как  на  национальном,  так  и  на
международном  уровне,  и  делятся  опытом  успехов  и  неудач.  Но  нет  ни  одной
стандартизированной  методики  для  программирования  на  основе  мозговых  волн.  Этот
процесс  будет  проходить  в  зависимости  от  особенностей  самого  ребенка,  а  также
предпочтений  инструктора.  Разные  группы  могут  организовывать  системы  этого
программирования по-разному или пробовать добиваться различных результатов.

Что все  это значит? Проще говоря,  программирование на основе мозговых волн
подразумевает,  что  маленький  ребенок  переходит  в  глубокое  трансовое  состояние,  в
котором он затем учится  диссоциации до определенного состояния мозговых волн. Это
сложный  навык,  и  не  все  дети  могут  достичь  этого.  Целью  достижения  для  ребенка,
например,  может  быть  стойкое  состояние  Дельта,  когда  мозговые  Дельта-волны
отображаются на мониторе ЭЭГ [электроэнцефалографа],  электроды которого крепятся
на кожу головы ребенка.

Как правило, два или даже три инструктора будут работать с одним ребенком на
начальных  этапах.  Один  будет  «подготавливать»  ребенка,  используя  гипнотический
наркотик,  чтобы  вызвать  состояние  транса.  На  голове  ребенка  разместят  электроды  -
упрощенная  версия  устройства,  используемого  в  обычной  больнице.  Если  необходимо
вызвать  состояние  Дельта,  используются  только  электроды,  необходимые  для  его
регистрации. Чтобы сэкономить время.

Подготовленного ребенка помещают на «инструкторский стол». В среднем около
восьми  лет  -  возраст,  с  которого  начинается  такая  обработка,  так  как  в  более  раннем
возрасте  кора  головного  мозга  и  неврологическое  развитие  еще  не  соответствуют
необходимым  требованиям.  (Это  было  опробовано  на  детях  более  раннего  возраста  в
прошлом,  довольно  неудачно,  и  эта  практика  была  прекращена,  так  как  вызвала
неврологические  повреждения  и  «неспособность  к  быстроте»,  как  это  увидели
инструкторы).
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Инструктору  нужно,  чтобы  ребенок  точно  знал,  чего  от  него/нее  ожидают:
достижения  особого  состояния,  называемого  «состояние  Дельта».  Инструктор  говорит
ребенку, пока он находится в трансе, что они узнают, когда подойти к нему, по показаниям
электродов.

Инструктор  будет  говорить  АЛЬТЕРУ  ребенка,  которому  предназначено  быть
«шаблоном» или строительным блоком для новой системы, что «Дельта - это хорошо».
Инструкторы  будут  подчеркивать  это  снова  и  снова.  Ребенок  будут  подвергать
воздействию электрошока,  чтобы усилить его восприимчивость к обучению. Это также
вызывается  воздействием  наркотика,  и  это  делает  его  более
настороженным/восприимчивым. Этим он порадует инструктора.

Инструктор  скажет  ребенку,  что  хочет  задать  ему  определенные  умственные
упражнения. Это будет обратный отсчет вслух, чтобы помочь ребенку достичь еще более
глубокого  состояния  транса.  Могут  быть  даны  другие  словесные  сигналы  для  еще
большего углубления состояния транса. Когда технический инструктор (тот, что следит за
аппаратурой)  видит  Дельта-сигнал  на  мониторе,  он  движением  руки  подаст  знак
инструктору-гипнологу,  ведущему  сеанс  внушения.  Этот  инструктор  сразу  поощрит
ребенка,  говоря  «Хорошо,  ты  находишься  в  состоянии  Дельта  в  настоящее  время».
Инструктор приласкает ребенка, похвалит его работу.

Если ребенок «выскакивает» из состояния Дельта,  инструктор-гипнолог сразу же
станет  жестким  по  отношению  к  нему  и  начнет  наказывать  ребенка  электрошоком.
Ребенку скажут, что он ушел из Дельты (которая «хорошая») и должен возвращаться в нее.

Введение в транс по отсчету будет повторяться до тех пор, пока состояние Дельта
не будет замечено снова, в эти моменты ребенок поощряется за свои усилия и остается в
этом  состоянии  все  дольше  и  дольше.  Инструкторы  используют  принцип  обратной
биологической связи, чтобы научить ребенка последовательно входить в нужное состояние
мозговых  волн.  Когда  шаблон  сможет  устанавливаться  в  состояние  Дельта
последовательно,  этот  шаблон  [АЛЬТЕР]  будет  вознагражден.  Процесс  обучения  этому
происходит на протяжении нескольких месяцев.

Теперь инструкторы будут иметь в ребенке шаблон-альтер, который всегда остается
в  состоянии  Дельта,  тогда  они  могут  начать  расщепление  психики,  используя  его  как
основу для формирования новой внутренней системы. Они будут делать это с помощью
наркотиков, гипноза и травмирования. Новая созданная система запишет Дельта-волны на
ЭЭГ, если  все  сделано  правильно.  Новая  система  будет  настроена  на  то,  что  означает
Дельта. Инструкторы будут включать над головой ребенка вспышки с проекцией символа
Дельты (треугольника), повторяя это, «впечатывая» в психику. Они будут носить мантии
со знаком Дельты на них, на тканях и предметах одежды также будут отпечатаны знаки
Дельты.

Инструкторы будут под гипнозом обучать АЛЬТЕРЫ тому, что делают «Дельты»,
как они действуют. При соответствии их будут поощрять, при несоответствии на них будут
воздействовать электрошоком, травмировать. Им будут давать Дельта-задания. Они будут
просматривать ускоренные фильмы, которые показывают Дельта-функции. Перед ними в
компьютере создадут структуру, отображающую систему, покажут схемы ее организации,
в  то  время  как  ребенок  находится  в  стадии  глубокого транса,  после  создания  чистого
листа-альтера посредством травмы.

230



Это  некоторые  примеры  того,  как  Дельта-программирование  может  быть
проведено.

Другие  состояния  мозговых  волн  наводятся  похожим  способом.  Они  часто
формируются  из  шаблонов,  которые  являются  очень  молодыми  внутренними
АЛЬТЕРАМИ ребенка, которые могут быть выделены из расщепляемого ядра, как основа
для программирования. Следующие общие состояния мозговых волн используются:

Альфа:
Это  самое  легко достижимое  состояние  мозговых  волн,  также  включает  в  себя

самые молодые и легко доступные АЛЬТЕРЫ во внутренней системе.  Маленькие дети
имеют  длинные  периоды  альфа-активности,  и  им  приходится  обучаться  входить  в
состояние  других  мозговых  волн  в  течение  длительных  периодов  времени.
Программирование доступа к системе; коды доступа и сексуальные АЛЬТЕРЫ будут часто
закодированы на Альфа. «Альфа» также может кодироваться красным цветом в некоторых
системах.

Бета:
Это  наиболее  легко  достижимое  состояние,  часто  связано  с  агрессивными

импульсами.  Состояние  Бета  будет  часто  устанавливаться  у  охранников  культа,
внутренних воинов и в военных системах. Они могут кодироваться синим цветом.

Гамма:
На это состояние  мозговых волн  будут  часто кодировать  чрезвычайно  лояльных

культу АЛЬТЕРОВ, оно имеет в себе больше эмоций,  чем другие состояния,  не считая
Альфы. Программирование самоубийства будет устанавливаться в эту систему, так как эти
АЛЬТЕРЫ  скорее  умрут,  чем  оставят  «семью»  (орден).  Обучающее  программирование
может  быть  проведено  с  помощью  этой  системы,  поскольку  эти  АЛЬТЕРЫ  хорошо
заучивают наизусть. Разные АЛЬТЕРЫ в этой системе могут говорить на разных языках,
что Иллюминаты любят программировать - устанавливается знание до восьми языков, как
современных, так и древних.

Дельта:
Это  одно  из  наиболее  познающих  состояний  мозговых  волн  и  часто  сильно

диссоциированное.  Оно  также  может  быть  «управляющим»  или  контролирующим
состоянием  над  другими  мозговыми  волновыми  системами.  Часто  Дельта-состояние
может  быть  настроено  в  самом  себе  как  компьютер  и  Дельта-альтеры  будут
безэмоциональными,  прямолинейными,  с  фотографической  памятью.  Они  также  могут
хранить  в  себе  познавательные воспоминания  для других  систем,  особенно  если  было
проведено программирование обширной амнезии. Дельта-состояния могут иметь до трех
уровней подготовки: Дельта 1, Дельта 2 и Дельта 3, которые будут также соотноситься с
защищенным  доступом,  разрешенным  внутри  культа;  т.  е.  доступом  к  высоко
конфиденциальной  информации.  Программирование  поведенческой  науки  может  быть
проведено через эту систему. Внутренние программеры, самоуничтожение, психотические
состояния,  и  разрушение  программирования  как  наказывающая  программная
последовательность  для  предотвращения  доступа  извне  или  внутреннего  доступа  к
системам - все это может быть установлено в пределах Дельта-системы. Она может иметь
оранжевый/синий/фиолетовый цвет кодирования, и будет также часто являться входом к
высшим системам, таким как «Камни», или внутренним «Советам».

Эпсилон:
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Часто  это  «скрытая  система»  и  может  содержать  ЦРУ-программирование  и
государственное программирование высокого уровня. Программирование убийц-киллеров
может  быть  установлено  в  эту  систему  или  в  Бета-систему, в  зависимости  от  выбора
инструктора.  Тайные операции, курьерские задания, обучение слежению за объектом, или
«перевоплощение»,  изменение  облика,  выход  из  сложных  ситуаций  могут  быть
установлены в эту систему, которая видит себя подобной хамелеону. Цвет кодирования
может быть коричневым.

Фи/Тета/Омега-программирование:
Оно  -  отрицательное  духовное  программирование.  Это  темные  ритуальные

АЛЬТЕРЫ,  которые  участвуют  в  кровавых  ритуалах,  жертвоприношениях  и
обрядах/церемониях.  Внутренние  суб-личности  ведьм,  колдунов,  провидцев,
психиков/медиумов,  чтецов  и  оккультных  практиков  будут  размещены  в  этой  системе,
которая увязана с высокоразвитым правым полушарием мозга и способностями глубокого
транса. Их кодовый цвет обычно черный.

Это обзор некоторых из наиболее распространенных систем, основанных на работе
мозговых волн. Это программирование, обычно назначаемое на период в несколько лет, в
возрасте  от  8  лет  до  21  года,  является  первичным/базовым.  Впоследствии  оно
подкрепляется время от времени.

Психотерапия, которая может быть применена для помощи пострадавшему

Программирование  на  основе  мозговых  волн  -  это  очень  сложный  вид
программирования,  который  создает  автоматическую  амнезию  и  коммуникационные
барьеры между различными волновыми состояниями мозга.  Оно будет  также усиленно
электрошоком  и  наказанием  для  предотвращения  его  ослабления  или  отключения.
Внутренние системные контроллеры и программеры будут  также работать  на усиление
установок этого программирования, особенно ночью, когда человек спит (физически).

Все  мозговые  волновые  системы  будут  иметь  системные  контроллеры,  обычно
установленные в группе из трех. (Иллюминаты любят триаду как «мистическое» в своей
сущности и очень устойчивое число. Они считают что системы, построенные посредством
триад чрезвычайно сильны, нерушимы и часто программируют установки в тройках: три
бэкапа,  три  системных  контроллера  и  т.п.).  С  помощью  хорошего  психотерапевта
пострадавший  должен  познакомиться  с  внутренними  системными  контроллерами  и
коммуникаторами.  Они  существуют,  они  должны  быть,  потому  что  инструкторы
помещают  их  туда  для  взаимодействия  [с  системой]  и  работы  [с  ней]  извне  и  [эти
АЛЬТЕРЫ] будут часто иметь полное знание своей собственной системы.

Эти  АЛЬТЕРЫ  также  будут  достаточно  прямолинейными  и
диссоциированы/оторваны  от  знания  своей  собственной  боли  и  насилия,  которые  их
создали.  Это  отстраненный  механизм,  и  выживание  пострадавшего  зависит  от  их
способности слаженно выполнять свою работу. Они будут часто довольно враждебны и
очень не желают смотреть [при выявлении воспоминаний] на насилие над собой; они будут
возмущаться этим представлением и заявлять,  что они познающие и находятся  «выше»
насилия (еще одна ложь, сказанная им теми, кто подвергал их насилию).

Понадобятся время, терпение и выяснение, каковы их потребности. Выслушивание
их даст выход их разочарованию. Необходимо подвести их к пониманию реальности (о
том, что контроллеры и все остальные части связаны друг  с другом,  являются частями
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одного и того же человека, все подвергались насилию, даже если они были в состоянии
отстраниться от своей боли). Нужно пытаться помочь им удовлетворить свои потребности
в признании, принятии и одобрении, позволить им задаться вопросом об их предыдущей
лояльности.

Этими системами часто движет страх: страх перед наказанием; страх воспоминания
(часто они были самыми страдающими от пыток системами в пострадавшем человеке, и
им обещали амнезию в обмен на  продолжение  сотрудничества).  Их страхи  реальны,  и
необходимо их слушать и уважать; как осколки программного потока они представляют
собой  реальную  угрозу  для  пострадавшего  и  могут  стать  причиной  функциональной
неудачи процесса исцеления.

Программный поток представляет собой последовательную установку к наказанию
системы,  срабатывающую,  если внутренне  программирование  разрешает  или облегчает
доступ неавторизованному лицу. Этот поток будет включать в себя фрагменты-альтеры,
которые  содержат  сильно  травмирующие  воспоминания,  как  эмоциональные,  так  и
физические; эти воспоминания своим потоком давят на человека, как бы затапливая его
вола за волной.

Если  это  происходит,  а  это  часто  случается  с  пострадавшим  при  такой
психотерапии,  приоритетной  является  необходимость  умерить,  погасить  наплыв
воспоминаний. Это может означать попытку рассуждения с внутренними контроллерами
или Дельта-альтерами, которые допускают это «наводнение» воспоминаний; они должны
знать,  что  поздние  или  ранние  амнезические  АЛЬТЕРЫ  понизят  свою активность  или
допустят повторное травмирующее разрушение, это ослабит все системы.

Стоит договариваться с ними. Молитва поможет в этой ситуации. Также физическая
безопасность,  включающая  стационарное  лечение,  которое  может  понадобиться,  если
наводнение  или  осколки  программирования  активизируются.  Программирование
самоубийства часто встроено в оба типа, и поэтому будет иметь первостепенное значение
для пострадавшего внешняя физическая безопасность,  с постоянным отслеживанием со
стороны того,  как  они будут  отменять  эти программные последовательности.  Поможет
частое соотнесение с реальностью; разъяснение новых более полезных задач.

Устранение  последствий  программирования,  установленного  с  использованием
мозговых  волн,  в  идеале  должно  проходить  только  с  достаточным  объемом  внешней
поддержки,  которая  может  включать  в  себя  дополнительные сеансы терапии;  помогает
госпитализация в случае, если есть риск потери функциональности или самоубийства; и
усилия  должны  быть  направлены  на  повышение  внутреннего  взаимодействия  и
сотрудничества.  Деятельность  АЛЬТЕРОВ  может  быть  изменена,  преобразовав  их  из
внутренних программеров во внутренних де-программеров; из внутренних разрушителей
и карателей во внутренних защитников. Этим внутренним надзирателям, которые следят
за попытками оставить культ, может быть предложена работа  по слежению за тем, что
делает тело, чтобы удерживать его в безопасности.

Глава седьмая

ВОЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
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Я хочу уделить целую главу военному программированию и тому, как оно делается.
Почему? Как отмечалось в Третьей главе, Иллюминаты подчеркивают важность военной
подготовки все больше и больше, как часть их плана для возможного переворота. Все дети
нынешнего поколения проходят определенную военную подготовку как часть этого плана.

Военная подготовка начинается в довольно раннем возрасте.  Часто в три года,  с
простых  упражнений.  Дети  приводятся  родителями  на  учебную  территорию,  которая
может  быть  устроена  внутри  зала  или в  отдаленном районе,  где обычно устраиваются
учебные  маневры.  Устанавливаются  палатки  с  командными  центрами  для  разных
командиров и военных инструкторов.

Много времени уделяется, чтобы научить детей держать в строю прямую линию.
Их  наказывают  ударами,  электрошокерами  для  скота,  ударами  дубинок,  если  они
выбиваются из строя. Дети будут одеты в маленькие мундиры, в подражание взрослым.

Взрослые будут иметь звания, бейджики и знаки отличия, указывающие на уровень
их  достижений  в  культовой  и  военной  иерархии.  Значки  и  медали  выдаются  для
обозначения  уровня  подготовки  человека  и  пройденных  им  тестов.  Командиры  часто
жестоки и будут обучать маленьких детей очень жесткими способами.

В  любую  погоду  дети  будут  преодолевать  очень  большие  расстояния,  которые
увеличиваются  по  мере  их  взросления.  Будут  учиться  преодолевать  препятствия.  Им
выдадут  имитирующее  оружие,  когда  они  еще  маленькие.  Это оружие  точно  копирует
настоящее оружие, но стреляет не настоящими, а специальными травмирующими пулями.
Дети учатся обращаться со всеми видами огнестрельного оружия, стрелять из него под
пристальным наблюдением взрослых.

Много времени отводится на стрельбу по мишеням из этого оружия. Сначала этими
целями будут силуэты быков, но когда дети подрастут, мишенями будут силуэты людей,
аналогичные тем, что используются в полиции. Детей учат целиться в голову или сердце.
Позже  будут  использоваться  реалистично  выполненные  манекены.  Это  постепенно
подготавливает их к убийству человека.

В  групповых  занятиях  им  будут  показывать  жестокие  фильмы  о  войне,  снятые
более  реалистично  и  ярко,  чем обычные фильмы.  Техники убийства  будут  показаны в
замедленном режиме. Мотив «или ты убьешь, или тебя убьют» будет присутствовать снова
и снова. Инструктор будет спрашивать, какие ошибки сделали люди, которые были убиты.
Быть убитым будет считаться слабостью, быть убийцей - силой.

В возрасте семи или восьми лет дети будут ползать по-пластунски, в то время как
над их головами стреляют из травматического оружия. Им не говорят, что это оружие не
настоящее, и это крайне болезненно, когда ребенок получает удары этими пулями в спину
или ягодицы. Дети быстро учатся  правильно ползти под обстрелом.  Условия боя будут
смоделированы, когда дети будут проходить годы занятий в этих тренировочных лагерях.

Их  награждают  знаками  отличия  за  хорошее  обучение,  например,  успешное
преодоление  полосы  препятствий  или  сохранение  спокойствия  под обстрелом.  То есть
культ создает микромодель реальной военной подготовки для детей и молодежи. Будут
смоделированы нацистские концентрационные лагеря, с охранниками и заключенными. В
«охранники»  обычно  ставят  детей  постарше  или  молодых  людей,  которые  хорошо
показали себя в обучении. «Заключенными» назначают детей помладше или тех, кто был
наказан за неудачи на маневрах. Существует сильное давление, чтобы было желание стать

234



караульным, а не узником. Заключенных держат взаперти, избивают, пинают и подвергают
насмешкам.

Часто проводятся игры с охотой и отслеживанием заключенных, на поиски которых
отводится полчаса. Это может происходить с использованием служебных собак, которые
обучены  нападать,  но  не  убивать.  Детей  старшего  возраста  обучают  обращаться  с
собаками и использовать их. Молодежь учат помогать взрослым обучать собак.

Чтобы  награждать  отличившихся  подростков,  их  назначают  «молодежными
лидерами», которых допускают к планированию недели мероприятий. Военная подготовка
точно  следует  нацистскому  военному  и  СС-обучению.  Инструкторы  часто  говорят  на
немецком с детьми, которые должны выучить этот язык. Все C.O. [?] и взрослые высокого
ранга говорят на немецком языке во время этих занятий. Они могут также говорить на
французском языке, так как развитие способности к языкам поощряется Иллюминатами.

Упражнения  для  молодежи  постарше  будут  включать  в  себя  игры,  где  группы
состязаются  друг  с  другом,  ведет  игру  подросток  постарше,  при  помощи  со  стороны
взрослого наставника.  Группы побеждающие получат поощрение,  группы проигравшие
будут наказаны. Молодежь обучают оставлять позади себя тех, кто слабее и менее резвый.
Негодные члены будут расстреляны или убиты, и молодежный лидер учится выполнять
эти задачи.  Они учатся  хладнокровно и  логично проводить  свои   подразделения  через
смоделированные сражения с другими подразделениями, получая вознаграждение. Целью
является  создание  внутри  военной  системы  творческих,  сообразительных  лидеров,
которые при стрессовых условиях боя будут действовать без эмоций.

Молодежь  обучают  всем  способам  контроля  за  поведением  толпы.  Им покажут
специальные  фильмы,  которые  демонстрируют  все  возможные  варианты  развития
событий в условиях военного переворота  и сопротивления толпы. Эти ситуации потом
разыгрываются во время тренировок, и молодежные лидеры и их подразделения пройдут
через них. Инструкторы учат работать с «толпой» разными способами.

Конечной  целью  всего  этого  является  создание  и  организация  армии  детей,
молодых людей и взрослых, которые будут точно знать,  что делать во время грядущего
мирового переворота.

Психотерапия

Важно понимать,  что военные АЛЬТЕРЫ внутри строго иерархичны.  Они будут
часто  установлены  внутри  с  подотчетностью  нижних  «пехотинцев»  более  высоким  по
рангу. Обычно  чем  выше  воинское  звание,  тем  выше  будет  АЛЬТЕР  внутри  системы.
Солдат  без  звания  не  может  иметь  большой  осведомленности  или  значения  внутри
системы.  Его  задача  только слепо  подчиняться  другим,  АЛЬТЕРЫ  годами  приучаются
делать это.

Ранговость  офицеров-альтеров  часто  будет  выстроена  по  образцу  преступной,
военной или инструкторской. Внутренний «Генерал»-альтер будет иметь гораздо больше
знаний чем нижние чины, и ему нужно уделить  больше дружеского внимания,  так как
именно эти АЛЬТЕРЫ помогут во время психотерапии.

Потребуется время, усилия и терпение, чтобы оба, пострадавший и психотерапевт,
познакомились с этими «офицерами». Они часто резки, высокомерны и крайне враждебны
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к  проводимой  психотерапии.  Они часто  очень  лояльны  к  культу  и  гордятся  значками,
наградами и достижениями, которые были получены за годы психотравм и тяжелого труда.
Они  часто  не  желают  отказываться  от  этого  ради  предполагаемых  «потерь»,  которые
последуют при уходе из культа.

Они также имеют мощные установки программирования, которыми их окружили, в
том  числе  суицидальное  программирование  «честь/бесчестье»  (храбрый  благородный
воин  умрет,  но  не  предаст  свою  группу  и  т.п.).  Важно  разобраться  с  суицидальным
программированием и сильной лимбической обусловленностью, которой многие из этих
АЛЬТЕРОВ подвержены, пока рассуждают с вышестоящими членами.

Они  будут  иметь  фотографическую  память  и  вспомнят  все  аспекты  военной
истории.  Полезно  предоставить  им  надежные  подходящие  физические  выходы  их
активности  в  дневное  время.  Это очень  физически  обусловленные АЛЬТЕРЫ, которые
любят бег, ходьбу, стрельбу из оружия и метание ножей. Полезно дать им оправиться в
поход  (с  поддерживающим/оберегающим  человеком)  с  возможностью  проявить  свое
мастерство.

Поможет признание их важности для пострадавшего, страданий, через которые они
прошли, уважение их преданности, храбрости и обращение к их чувству чести, чтобы они
помогли системе  оставаться  в  безопасности  (это  часто  меняет  высокоразвитое,  хотя  и
ошибочно направленное, чувство чести). Можно внутри благодарить за отвагу, даже давать
внутренние вознаграждения частям-АЛЬТЕРАМ (они привыкли к этому), которые решили
покинуть культ и защищают тело. Они используются для похвалы и признательности за
хорошо проделанную работу и нуждаются в этой мотивации. Они привыкли получать это
от  культа,  но  пострадавший  может  повернуть/поменять  локус  контроля  с  внешнего
направления на внутреннее, чтобы разорвать связи с культом.

Военные  защитники  могут  изменить  свою  работу,  чтобы  держать  тело  в
безопасности,  подальше от преступников [членов культа].  Они могут  быть важнейшим
системным активом, поскольку они великолепно «надирают задницы» и не из пугливых.
Они могут  быть в состоянии сказать  внешнему виновнику [преследователю из ордена]
оставить выжившего/пострадавшего в покое и защитить его от внешнего доступа.

Может помочь то, что позволяет им излить свои чувства в терапии, в журналах, в
картинках, в коллажах. Хотя высшие офицеры внутренне часто очень отстранены от своих
чувств, они могут начать сопереживать тем [АЛЬТЕРАМ], кто рангом ниже их, кто принял
на себя боль и тяжесть опыта жестокого насилия. Они должны быть готовы в какой-то
момент  признать,  что  они  подвергались  насилию,  что  их  обманули  и  использовали.
Нахождение самых молодых АЛЬТЕРОВ, отколовшихся от них, поможет в этом процессе.
Время,  хорошее  внутреннее  взаимодействие,  а  также  терпение  психотерапевта  и
пострадавшего  могут  сделать  из  военных  АЛЬТЕРОВ  сильнейших  союзников  в  этом
процессе освобождения от культа.

Глава восьмая

ПРОГРАММИРОВАНИЕ  ЦРУ,  ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ  И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

236



Программирование ЦРУ

Некоторые системы будут иметь внутреннее программирование ЦРУ. Некоторые из
методов,  описанных  в  предыдущих  главах,  таких  как  программирование  на  основе
мозговых волн или цветовое кодирование, были разработаны в рамках финансирования
через  ЦРУ в 1950-х и 1960-х годах. Военные офицеры разведки, работавшие в Лэнгли,
штат  Вирджиния,  использовали  эти  правительственные  средства  для  проведения
исследований на людях. Они рассказывали, что обучали инструкторов по всей Европе и
США.

Программирование  по  методам  ЦРУ может  включать  в  себя  наличие  в  системе
АЛЬТЕРОВ, обучаемых разными техниками нахождению цели [человека], изучению цели
без  риска  быть  обнаруженным.  Конечный  результат  этого  программирования  может
заключаться  в  сексуальном  свидании  субъекта  программирования  с  целевым объектом
[человеком], или может предполагать наличие внутри него людей [личностей-АЛЬТЕРОВ],
натренированных на убийство «цели».

Это  сложные  программные  последовательности,  они  устанавливаются  в  течение
нескольких лет обработки, с периодическим подкреплением/усилением. АЛЬТЕРЫ могут
быть  натренированы  становиться  сверхвоспринимающими  окружающую  обстановку  и
быть  в  состоянии  подслушать  разговоры,  ведущиеся  шепотом.  Внутренние  рекордеры
[АЛЬТЕРЫ] обучены  фиксировать  эти  беседы,  как  и  другие  данные.  Фотографическое
воспроизведение  данных  показывает,  как  человек  может  быть  загипнотизирован  или
введен в состояние Дельта для «скачивания» информации и передачи ее к инструктору или
оперативнику ЦРУ.

Жертва  ЦРУ-программирования  будет  обучен  умению  «избавиться  от  хвоста»
(обнаружить следящих за ним и избавиться от них). Это обучение начинается в раннем
возрасте и развивается, когда ребенок становится старше. Его для этого будут приводить в
инструкторскую  комнату  нейтрального  цвета  и  введут  состояние  наркотического
опьянения и гипнотического транса.

Ребенку покажут учебные фильмы о том, как работает ЦРУ. Ему расскажут, что он
«особый», «избранный», «один на тысячу»,  и единственный, кто может сделать это без
особого  труда.  Ему  скажут,  что  он  подготавливается  к  тому,  чтобы  стать  секретным
агентом  ЦРУ.  Маленький  ребенок  не  имеет  представления,  что  такое  ЦРУ,  но
акцентирование внимания на том, что он выбран потому, что он особенный, нужный, будет
побуждать его угодить инструкторам.

Ребенка  возьмут  на  вечеринку  или  встречу,  организованную  инструктором.  Там
будет  группа  от десяти до шестнадцати человек,  участвующих в «вечеринке».  Позднее
инструктор будет тщательно допрашивать ребенка. Кто где сидел? Во что они были одеты?
Какого  цвета  были  их  глаза?  Их  волосы?  Кто  произнес  эту  речь?  Что  было  сказано?
Ребенка будут хвалить за правильные ответы, но травмировать, наказывать электрошоком,
если он не сможет правильно ответить. Это делается для развития у него естественной
[рефлекторной]  фотографической  памяти  и  способности  запоминать  информацию.  На
последующих  занятиях  эти  способности  будут  развиваться,  так  как  ребенок  хочет
избежать наказания.

На следующем уровне  подготовки  ребенка  попросят  наблюдать  и  выяснять,  кто
является самой важной персоной в комнате? Почему? Его будут учить считывать движения
тела и манеры, которые дают невербальные подсказки для раскрытия человека. Ребенка
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научать  находить подходы к взрослым или намеченной цели, сначала в ролевых играх,
позже в реальной жизни, и вовлекать взрослых в безобидный разговор, в течение которого
можно  будет  выяснить  ту  информацию,  которую  нужно  получить.  Его  научат,  как
выглядеть  наивным  и  соблазнительным  и  заманчиво  снимать  с  себя  одежду.  Научат
заманить цель на акт совокупления.

Тем, кто постарше,  молодым и взрослым преподадут не только умение заманить
цель в постель, но и способ убить человека, пока он спит или отдыхает после сексуальных
отношений. Их научат, как обыскать вещи цели/жертвы, чтобы найти любую информацию,
необходимую  инструктору  или  лидеру  культа.  Часто,  прежде  чем  убийство  будет
санкционировано,  члену  культа  внушат,  что  причина  убийства  человека-цели  -  это
служение человечеству.

Ему  солгут  и  скажут,  что  этот  человек  возглавляет  сеть  производителей
порнографии,  организацию  педофилов  или  что  он  жестокий  злодей.  При  этом  будут
вызывать  у  будущего  убийцы  естественную  ненависть  к  человеку,  мотивировать  его,
помогая преодолевать естественное нравственное нежелание убивать и вину в убийстве.

Обучают маскироваться, со сменой одежды, пола (выдавать себя за представителя
противоположного  пола)  -  макияж,  контактные  линзы  и  т.д.  Научат,  используя
разнообразные тренинги и гипноз, как преодолевать воздействие методов допроса. Научат
убить себя, используя яд или кинжал, если будут арестованы.

Психотерапия

ЦРУ-программирование  предполагает  использование  сложных  технологий  для
увеличения  эффективности,  и  его  трудно  преодолеть.  Оно  может  быть  внедрено  в
человека,  когда  его  травмировали  в  изолированной  камере  (это  может  также
проделываться с помощью программирования на основе мозговых волн). Оно может быть
связано  с  сенсорной  депривацией,  сенсорной  перегрузкой,  изоляцией,  лишением  сна.
Может  быть  связано  с  многочасовым  прослушиванием  через  наушники  однообразных
звуковых записей.

Человека будут  бить электрошоком или жестоко наказывать,  если он попытается
снять  наушники.  Его  погрузят  в  гипнотическое  состояние,  будут  пытать,  подвергать
воздействию различных наркотических препаратов,  гармонических тонов, часто разных
для  одного  и  другого  уха.  Ставить  перед  вспыхивающим  стробоскопом,  вызывающим
состояние «зависания» ума,  и АЛЬТЕРЫ будут  запрограммированы вызывать судороги,
если  субъект  попытается  устранить  последствия  программирования.  Будут  показывать
ускоренные фильмы с разным содержанием - одним для левого, другим для правого глаза,
для усиления расщепления сознания или дихотомического мышления.

Пострадавший  от  такого  программирования  и  психотерапевт  должны  будут
действовать  медленно,  чтобы свести на нет  последствия этой травмы. Человеку нужно
будет прийти к условиям, медленности и внимательности, с которыми программирование
было сделано. Они могут понадобиться,  чтобы выучить собственные коды доступа (это
касается  также  мозговых  волн  и  других  сложных  приемов  программирования).  Они
понадобятся  для  взаимодействия  с  травмированными  АЛЬТЕРАМИ  и  фрагментами
внутри,  чтобы дать  им знать,  что  они  были использованы.  Они должны будут  помочь
молодым АЛЬТЕРАМ, которые выделились, чтобы создать систему, и часто претерпевали
худшие травмы.
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На  проживание/переживание  произошедшего  когда-то  насилия,  травмы,
использование точно рассчитанных научных методов для работы с последствиями этого
программирования потребуется  время. Дать выход чувствам, включая гнев, будет важно
для безопасности. Пострадавший от программирования будет бояться сильных чувств и
особенно будет бояться гнева и ярости, так как эти чувства будут связываться с убийством
или травмированием других. Важно позволить чувствам выходить медленно и осторожно,
сознавая, что возможно побуждение к убийству или самоубийству.

Если  есть  опасения  по  поводу  способности  контролировать  возникающие
импульсы активности,  клиента  стоит перевести на стационарное  лечение в безопасном
учреждении,  где  понимают,  что  такое  контроль  над  сознанием  и  культовое
программирование. Пострадавший будет бояться прослыть «психически больным» с того
времени,  как  программеры  сказали  ему,  что  назовут  его  так  и  изолируют  навсегда.
ХУДШЕЕ, что психотерапевт или персонал учреждения могут сделать в такой ситуации,
это играть на этих страхах человека и ярлыке «психически больной».

Важно постоянное «заземление» в реальности с использованием «заземляющих»
упражнений; медленный, осторожный выход чувств ярости и предательства; укрепление
снова и снова мысли о том, что можно все вспомнить и не стать психическим больным, не
умереть; поддержание этой веры и убеждения в пострадавшем человеке. Он может иметь
нестабильное поведение на некоторых стадиях, но это не психоз, а скорее естественная
реакция на перенесенные экстремальные травмы. Пострадавший должен осознать это и
поверить,  что  со  временем  при  хорошей  психотерапии  это  будет  преодолено.  Нужна
хорошая система поддержки.

«Правительственное» программирование:

«Правительственное»  программирование  предназначено  лицам,  проходящим
профессиональную  подготовку,  чтобы  занять  руководящие  должности  или
административные посты в правительстве. Они могут быть обучены создавать сеть вместе
с другими [такими же агентами ордена] в правительствах на местном, национальном или
международном уровне. Заявленная цель Иллюминатов - внедриться и в конечном итоге
привести к падению правительства всех ведущих стран мира.

Этих  «оперативников»  учат:  проникать  в  местные  политические  партии,
борющиеся за лидерство на местном или национальном уровне,  для работы в качестве
топ-лидеров;  работать  администраторами,  финансовыми  консультантами  по
финансированию  выборов  в  правительство  и  поддерживать  тех,  кто  симпатизирует
Иллюминатам, или приводить своих людей к победе на выборах; создавать политический
хаос и беспорядки во взаимодействии с другими оперативниками, обученными вызывать в
общественной среде разногласия.

Люди,  выбираемые  для  «правительственного»  программирования,  как  правило,
умны, обладают обаянием, харизматичны. Они также опытны в манипулировании людьми.
Эти  способности  могут  быть  усовершенствованы  с  помощью  программирования,
поощряющего  человека  [к  реализации  в  себе]  проекта  «важная  персона»,  что  будет
привлекать к нему людей.

Также их глубоко обучают в науке финансов.
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Это программирование  выполняется  так:  ребенка,  подростка  или взрослого (как
правило,  для  подходящих  кандидатов  эта  подготовка  начинается  в  позднем  детстве)  с
помощью  наркотических  препаратов  вводят  в  состояние  глубокого  транса.
Ребенка/взрослого  подвергают  воздействию  электрошока,  и  после  этого  ему  излагают
предстоящую задачу. Ему говорят, что он особенный для Иллюминатов и будет одним из
тех, кто поможет изменить мировую историю.

Ему скажут, что достижение поставленной в тренинге задачи будет вознаграждено
богатством, популярностью и властью. Ему скажут и покажут, что за непослушание он
будет наказан. Покажут учебные фильмы о правительстве, как это действует в его работе
на  национальном  и  международном  уровне.  Проведут  встречи  со  специальными
наставниками,  которые  натренируют  его  на  внутриполитическую  работу  группы,  в
которую предстоит проникнуть, включая силовые структуры, покажут сильные и слабые
стороны ключевых игроков.

Таких агентов ордена обучат любым языкам, необходимым для данной роли. Они
пойдут  в университет или получат любую подготовку и образование,  необходимые для
правдоподобия. При необходимости их профинансируют для этого. Им дадут возможность
попрактиковать  свое  умение  по  проникновению,  сбору информации,  манипулированию
людьми в инсценированных, а впоследствии в реальных ситуациях. Если им нужно будет
контролировать  СМИ, их  обучат  этому. Они имеют большую  поддержку и  содействие
инструкторов в течение всей их карьеры.

Психотерапия

«Правительственное»  программирование  достаточно  сложное  для  преодоления,
поскольку  оно  увязывается  с  естественными  способностями/талантами  человека.
Пострадавший от программирования не может легко отделить себя от той роли, которую
он выполнял, и часто будет чувствовать, что работа, выполнявшаяся им, была вполне для
него  приемлемой.  Ему  трудно  будет  поверить,  что  его  карьера,  дружба,  брак  и
установленные в течение всей жизни контакты тайно инициировались культом.

Эти части-альтеры в человеке могут почувствовать себя обиженными, преданными
и придут в ярость, когда осознают такую ущербность. Им будет также трудно отказаться
от  использования  навыков  манипуляции,  которые  будут  применяться  сами  собой  в
приложении как к терапевту, так и к себе [человеку, частями которого они являются],
чтобы притупить боль, которую может принести им правда.

Человеку и АЛЬТЕРАМ, прошедшим этот тип программирования, есть что терять,
если  они откажутся  от своей  роли и персоны,  и  придется  взвешивать  цену получения
свободы  и  признать  трудность  выбора.  Им  нужно  будет  прожить/пережить  боль,
возникшую от понимания ложности той интерпретации реальности, в которую они верили
всю  свою  жизнь.  Выслушивание  всех  подробностей  внутри  и  признание  культового
насилия  будут  важными  шагами  на  пути  к  свободе.  Успехи  в  новой  карьере,  в
повседневной жизни человека будут также способствовать восстановлению пострадавшей
самооценки.

Образовательное программирование
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Иллюминаты  ценят/уважают  обучение,  особенно  преподаваемое  устно.  Дети  с
хорошей  памятью  и  талантами  разведчиков  могут  пройти  специальную  подготовку  в
сфере  научного  знания.  Это  будет  включать  в  себя  обучение  с  травмированием  и
поощрением. Плохая работа будет наказываться. 

Некоторые  основные  сферы  научного  знания  включают  в  себя  (но  не
ограничиваются этим):

Устная  традиция:  история  Иллюминатов,  особенно  запоминание  детьми
родословных. Обучение свободному владению несколькими языками, как современными,
так  и  древними,  в  том числе  (но  не  ограничиваясь  этими):  английским,  французским,
немецким,  русским,  испанским,  арабским,  латинским,  греческим,  ивритом,  египетской
иероглифической письменностью, клинописью древнего Вавилона, Халдеи.

Некоторые  почитающиеся  Иллюминатами  древние  тексты  написаны  на  очень
древних  языках,  и  некоторые  церемонии  могут  включать  ритуалы,  использующие  эти
языки. Преподается древняя и современная история тем, кто станет адептом планирования
ролевых игр и инсценировок. Ребенок, который становится знатоком в науке, в будущем
станет  опытным  преподавателем,  передающим,  в  свою  очередь,  свои  знания  другим.
Обучение проходит как в классных комнатах, так и на индивидуальных занятия.

Психотерапия

Образовательное программирование использует АЛЬТЕРЫ, которые очень лояльны
к культу, поскольку они считают, что связаны с непрерывной линией преемственности
знания,  идущей  из  глубокой  древности.  Они  часто  погружены  в  философию  культа,
полученную из чтения и запоминания множества эзотерических книг, посвященных ей.
Поможет обращение к логике, открытому рассуждению о плюсах и минусах культа.

Они не вступают в  открытый конфликт, предпочитая  интеллектуальное  решение
вопросов. Они мастера дискуссии и вполне открыты для разговора.  Если попросить их
читать книги, это может способствовать началу освобождения от культа. Если попросить
их сесть и выслушать рассказы травмированных АЛЬТЕРОВ в их системе и других частей,
это поможет перенаправить их лояльность. Хотя они погружены в ложные идеологии и
доктрины,  они  готовы  быть  интеллектуально  честными.  Они  будут  читать  и  вести
дискуссию со всеми сторонами и могут  стать  одними из  первых,  кто примет решение
покинуть культ, убедившись, что он является насилием.

Глава девятая

ПРОГРАММИРОВАНИЕ,  ОСНОВАННОЕ  НА  РАССКАЗАХ,  ФИЛЬМАХ,
МУЛЬТФИЛЬМАХ ИЛИ РОЛЕВЫХ ИНСЦЕНИРОВКАХ

В течение многих веков инструкторы и руководители Иллюминатов использовали
ролевые игры,  а  также детские  программы. И до сих пор они являются  излюбленным
методом обучения. Обычная инсценировка или ролевая игра подразумевает «путешествие
во времени». 

Ребенок под действием наркотика или гипноза, ему говорят, что ему и другим детям
вместе  с  ним  (как  правило,  собирают  небольшую  группу  детей,  проходящую
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программирование) предстоит «путешествие во времени». Наставник для детей выглядит
могущественным волшебником, так как он или она чудесным образом переносит их во
времени.

Они входят в другую комнату, где люди наряжены в костюмы той эпохи, которая
подразумевается.  Все  воссоздано  исторически  точно  и  достоверно.  Пример:  если  дети
посетят Древний Рим, они будут доставлены в зал Сената, где герои одеты в тоги. Они
будут  разговаривать между собой на латыни и обсуждать  важные вопросы. Цезарь или
кто-нибудь  иной  войдет  в  Сенат.  Римские  обычаи  при  обыгрывании  сценария  будут
соблюдаться на протяжении всей ролевой игры.

Одна из целей этой ролевой игры в том, чтобы дети получили впечатление,  как
будто  заглянули  «за  кулисы»  мировой  истории.  Дети  «увидят»,  что,  оказывается,
известные исторические личности были на самом деле Иллюминатами. Это укрепит их
сознание  особой  причастности  и  историчности  ордена.  Это  также  будет  улучшать
языковую подготовку, поскольку сцены могут «происходить» в средневековой Англии или
во Франции при дворе Людовика XIV и т.д.

Сцены также будут  содержать  определенное поучение,  которое в соответствии с
планом  программирования  должно  быть  пережито  ребенком.  Может  быть,  он  будет
смотреть,  как  совершается  казнь  «предателя»  на  гильотине  во  французском  суде.  Или
будет зарезан недостойный сенатор, который предал своего короля. Ребенку может быть
дана роль в инсценировке,  как,  например,  доставка секретного сообщения  королю или
королеве,  чтобы  укрепить  курьерское  программирование.  Ребенок  действительно  будет
считать, что он вошел в историю и своим участием творил ее.

Сейчас программирование становится все более изощренным с появлением новых
технологий. До появления телевидения и кино программирование часто происходило «по
сценарию» какой-то известной сказки или рассказа. Один инструктор читал вслух, второй
работал  с  ребенком.  Чтец  должен  уметь  хорошо  передавать  содержание.  Ребенку
прочитывается история, и под гипнозом или травмированием ему говорят, что он является
одним  из  персонажей  этой  истории.  Ему  расскажут  о  «реальном»  или  «скрытом»  ее
смысле,  и  каждый  раз,  когда  он  будет  впоследствии  слышать  эту  историю,  он  будет
вспоминать, что она означает «на самом деле».

В наше время в программировании часто используются фильмы и видео. Любимые
сценарии это: фильмы Уолта Диснея (Дисней был Иллюминатом), особенно «Фантазия»,
«Спящая Красавица»,  «Русалочка»,  «Золушка»,  «Красавица и чудовище».  Используется
«Волшебник страны Оз» в качестве книги или фильма. Любой фильм, включающий темы
Иллюминатов,  может  быть  использован.  В  последние  годы  использовались  «Звездные
войны».

Как происходит сценарное программирование

Инструктор покажет детям фильм. Детей попросят рассказать о фильме, используя
фотографическое воспоминание о том, что они видели. Инструктор может показать детям
сокращенную версию фильма, только часть или небольшую сцену из фильма.

После  просмотра  ребенка  введут  в  состояние  наркотического  расслабления  и
спросят о том, что он помнит. Его подвергнут  шоку, если он не сможет вспоминать те
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детали фильма,  которые инструктор  считает  важными, и будет  вынужден смотреть эти
сцены многократно.

Когда  ребенок  будет  иметь  полное  воспоминание  обо  всех  деталях  фильма,
инструктор скажет ему, что он [ребенок] является одним из его персонажей. Ребенок будет
сильно травмирован, и так будет создан чистый лист личности [новый АЛЬТЕР] внутри,
который станет нужным персонажем. Первое, что видит «чистый лист», это запись фильма
или сцены. Это его «первое воспоминание». Инструктор свяжет эту сцену с идеологией
Иллюминатов. Ребенка научат «скрытому смыслу» в фильме и похвалят ребенка за то, что
он один из немногих «просветленных»,  кто может понять,  что это в действительности
означает.

Сценарное  программирование  будет  часто  связано  и  с  другими  переживаниями
ребенка.  Военное  программирование  может  быть  связано  со  «звездными  войнами».
Программирование полного запоминания может быть связано с фильмом «Звездный путь»
[Data in Star Trek]. Компьютерное программирование - с «Космической Одиссеей 2001»,
программирование  внутреннего  лабиринта  -  с  фильмом  «Лабиринт».  Возможности
достаточно разнообразны и зависят от ребенка,  инструктора и того,  какие направления
сценарного программирования будут задействованы.

Психотерапия

Сценарное программирование часто включает в себя очень сильное травмирование,
для создания желаемых АЛЬТЕРОВ - «чистых листов». Программирование происходит с
использованием  повторений,  электрошока,  пыток,  наркотиков  и  гипноза.  АЛЬТЕРЫ
внутри,  которые  прошли  через  это  программирование,  весьма  отстранены  от внешней
реальности и могут полагать, что они являются частью сценария. Это может быть Дороти,
увиденная  в  Изумрудном  городе  (символ  успеха  Иллюминатов  в  управлении  миром).
Может быть компьютер или персонаж Data. При исцелении будет очень важна реальная
ориентация.  Нужно  разрешить  этим  частям-альтерам  испытать  безопасный  опыт
взаимодействия с окружающей действительность и выяснить, что они являются частями
мужчины или женщины.

Может  помочь,  если  они  станут  смотреть  в  зеркало,  когда  выскажут  такую
готовность.  Наличие  когнитивных  помощников  [познавших  АЛЬТЕРОВ],  которые
поделятся с ними повседневными воспоминаниями из жизни, может помочь «заземлить»
их.  Сначала  они  будут  очень  удивлены,  даже  возмущены  или  враждебны  к
предположению,  что  они  не  персонажи.  Они  будут  думать,  что  психотерапевт  -  это
инструктор или часть сценария, так как это единственная реальность, которую они знали.
Будет необходимо повторное «заземление», снова и снова нужно будет представлять им
действительность,  расширять  их  связи  с  другими  [АЛЬТЕРАМИ]  внутри,
проживать/переживать с ними тот огромный обман, который они испытали на себе. Время
и терпение  помогут  им отказаться  от  их  старых  «сценариев»  и  ролей  и  стать  частью
настоящей реальности.

Глава десятая

ШЕСТЬ  ШАГОВ  ДИСЦИПЛИНЫ:  ПРЕДАТЕЛЬСТВО,
«ДВОЙНИКОВАНИЕ», ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ, СТРУКТУРЫ, ГЕОМЕТРИЯ
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Шестой шаг дисциплины: 
предательство

Программирование предательства

Программирование предательства начинается в младенчестве, но будет оформлено
примерно в возрасте шести-семи лет и продолжится в зрелом возрасте. Шестой шаг можно
выразить такой идеей: «Предательство - это величайшее благо». Иллюминаты учат этому
своих детей как очень важному духовному принципу. Они идеализируют предательство
как  истинное  состояние  человека.  Быстрый  сообразительный  адепт  обучается  этому
быстро и осваивает манипулирование этим «инструментом».

Ребенок  будет  учиться  этому  принципу  через  «установку  после  установки».
Ребенок будет проходить через ситуации, в которых взрослый человек будет его спасать и
заслужит его доверие. Несколько раз взрослый будет вмешиваться и защищать ребенка,
после чего ребенок будет смотреть на него как на «Спасителя». После многих месяцев и
даже  лет  этого  «собирания  образа»  ребенок  обратиться  к  взрослому  за  помощью.
Взрослый  отстранится,  будет  над  ним  издеваться  и  злоупотребит  его  доверием.  Это
программирует в ребенке установку: взрослые всегда предают детей и других взрослых.

Использование близнеца/«двойника»

Еще одна установка будет включать «двойникование», которое заслуживает особого
упоминания здесь. Иллюминаты будут часто создавать «узы двойняшек» у своих детей. В
идеале нужно иметь набор реальных близнецов, но, конечно, это не всегда возможно. Так,
двум детям разрешают играть вместе и быть рядом в условиях культа. В какой-то момент
детям скажут, что они на самом деле двойняшки и были разлучены при рождении. Это
преподнесут  как  большой  секрет  и  под  страхом  наказания  потребуют  никому  его  не
открывать. Один из этих детей, который [до встречи с «близнецом»] часто был одиноким и
в изоляции, не нарадуется. Он теперь имеет близнеца, у которого есть с ним особая связь
по рождению.

Эти дети все делают вместе.  Они обучаются  вместе и проходят вместе военную
подготовку. Часто они друзья и в дневное [не культовое] время. Они имеют доступ друг к
другу как настоящие братья и сестры.

Но в какой-то момент они будут вынуждены причинять боль друг другу. Если один
«близнец»  считается  расходным  материалом,  окончательная  установка  будет
подразумевать, что один близнец должен будет умереть, а второй наблюдать. Один близнец
может  выведывать  секреты другого  и  будет  вынужден раскрывать  их  инструктору или
лидеру культа, тогда один может быть принужден убить другого. 

Перед  глазами  детей  будут  также  всегда  взрослые  ролевые  модели  поведения,
начиная  с  того,  что  культ это очень  политизированное,  иерархическое  сообщество,  где
каждый ожидает удара в спину. Взрослые часто предают друг  друга,  переступают друг
через друга, чтобы двигаться вверх по карьерной лестнице. Дети видят, как поощряют тех,
кто  продвинулись,  предавая  других  и  обрекая  их  на  неудачу.  Дети  быстро  учатся
подражать  окружающим  их  взрослым,  и  как  взрослые,  дети  могут  стать  довольно
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циничными по своей природе. Они видели все это в самых худших проявлениях, будь то
тренинги, жестокость при военной подготовке или в сплетнях и ударах в спину, которые
происходят до и после ритуалов.

Эти [интриги] также включают и внутренний [детский] выбор: играть в игры или
задавить? Даже самые маленькие дети учатся искусно манипулировать другими, быстро
осваивают приемы взрослых. Манипуляция людьми у Иллюминатов возведена в культ как
лучшее из искусств, и те, кто это делают лучше других, часто побеждают в коллективах.

Психотерапия

Программирование  предательства  может  совершенно  лишить  пострадавшего
доверия к людям. Он будет учиться доверять психотерапевту долгое, долгое время, чтобы
понять преимущество, заключающееся в доверии. Этих людей раз за разом учили тому,
что если доверяться кому-то, делиться с кем-то своими секретами, то за этим последует
наказание. Внутри будет поначалу осторожность, неверие в то, что психотерапевт - это не
просто еще один инструктор,  который в один прекрасный день предаст доверившегося.
Установление доверия потребует времени и терпения, нужны повторные сеансы, которые
будут  подтверждать  создающуюся  доверительность,  а  не  опрокидывать  ее,  как  это
происходило  при  программировании.  Пострадавшему  предстоит  испытывать
психотерапевта снова и снова, выяснять, является ли твердой истиной то, что говорит он.
Это  нормальная  часть  процесса  терапии.  Пострадавший  может  даже  попробовать
отказаться от терапии или внешней поддержки, так как истинная забота может показаться
ему подозрительной,  то есть  возникнет  конфликт с  мировоззрением [этих АЛЬТЕРОВ,
воспитанных  в  обстановке  тотального,  возведенного  в  культ  предательства]  и  с
перенесенным [ими] жизненным опытом.

Пострадавший  и  психотерапевт  должны  понимать,  что  некоторое  недоверие
естественно для пострадавшего, оно всегда помогало ему выживать.  Признавайте это и
будьте терпеливы, пока пострадавший проверяет вас снова и снова. Пострадавший может
попытаться  вразумить  внутренние  АЛЬТЕРЫ,  для  которых  предательство  стало
оправданной манией. Они могут наблюдать и видеть, что терапевт похож на того, кому
можно  довериться.  Займите  их  время,  пусть  проверяют.  Чтобы  знать,  через  что  они
прошли, можно усиливать естественное ощущение осторожности. Помогая этим частям
ориентироваться в окружающей реальности, давая положительный опыт доверия, можно
добиться  успеха.  Пострадавший  может  чувствовать  замешательство  и  внутренний
конфликт, так как он начинает ощущать, что в окружающем мире можно кому-то доверять.
Может  случиться  и  наоборот  -  станет  сильно  зависимым  от  терапевта  и  доверится
слишком  быстро  из-за  тоски  по  безопасной  близости,  которая  никогда  не  была
удовлетворена. Ощущение здоровых границ, утверждаемых по необходимости, поможет
пострадавшему пройти через этот этап.

Другой  тип  программирования  предполагает  целенаправленное  создание
внутренних структур внутри члена культа.

Внутренние структуры: 
храмы, глаза, зеркала, карусели и т.д.

Инструкторы  Иллюминатов  стараются  создать  внутренние  структуры  внутри
личностных  систем  человека.  Почему?  Они  считают,  что  это  создает  лучшую
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стабильность.  Это также дает АЛЬТЕРЫ и фрагменты, которые держатся внутри [этих
структур], и создает удобный способ вызывать их. Если альтер-фрагмент индексирован во
внутренней спирали, например, инструктор знает, как его легче найти.

Внутренние структуры очень зависят от инструктора, группы, региона в США или
Европе  и  целей,  для  которых  предназначается  программируемый  человек.  Общие
внутренние структуры включают (но не ограничиваются этим):

Храмы:
Они часто посвящены главным божествам иллюминатов,  и духовные АЛЬТЕРЫ

будут собраны здесь. Это может быть представлено настоящими храмами, масонскими или
частными, в которых субъект побывал [то есть храмы, создаваемые программированием
в человеке, могут быть проекцией, отображением храмов, существующих в реальности].

Храм Молоха:
Построен из черного камня, внутри горит огонь.

Всевидящее Око Гора:
Одна  из  самых  распространенных  структур  в  системе  Иллюминатов,

универсальная. Гор является почитаемым божеством у Иллюминатов, и всевидящее око
внутри сознания человека представляет тот факт, что культ всегда может видеть, что он
делает. Он будет также представлять обращение [«being given»] к Гору во время высокой
церемонии.  Глаз  может  быть  закрытым  или  открытым,  в  зависимости  от  состояния
системы  в  этот  момент.  Этот  глаз  будет  также  связан  с  постоянным  демоническим
наблюдением за деятельностью человека.

Пирамиды:
Иллюминаты почитают древние египетские символы, особенно «тайную религию»

и  Храм  учения  Сета.  Пирамиды  будут  размещены  внутри  как  для  стабильности
(треугольник и пирамида означают силу и стабильность), так и для вызова демонических
сил.  Пирамиды  и  треугольники  и  число  три  представляются  как  средства  вызова
демонического начала в философии Иллюминатов.

Солнце:
Представляет Ра, Бога Солнца.

Геометрические фигуры:
Конфигурации  из  кругов,  треугольников,  пятиугольников  и  т.д.  Геометрические

узоры/структуры  считаются  священными  и  уходят  корнями  в  античную  философию.
Могут быть сотни их, пересекающихся в обучающей сетке для сложных систем, которые
разместятся фрагментами в каждой из них.

Обучающие сетки:
Это могут быть более простые структуры, такие как кубы, с узорами на них, ряды

«ящиков» или более сложные, например, спирали, двойные спирали, бесконечные петли.
Каждый инструктор будет иметь излюбленные структуры, простые, средние или сложные,
в зависимости от ребенка и его способности запоминать.

Колонны:
Греческие дорические, ионические колонны. Часто с ними, как с «порталом» между

двумя колоннами, увязывается программирование «путешествий во времени». 
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Компьютеры:
Сложные,  высоко  диссоциированные  системы  с  АЛЬТЕРАМИ  и  фрагментами,

сохраняемыми в компьютерной системе.

Роботы:
Можно увидеть в старых системах.

Кристаллы: 
Геммы, шары, многогранники. Используются в духовных системах для повышения

оккультной  силы.  АЛЬТЕРЫ  и  фрагменты  могут  собираться  [размещаться]  на  гранях
большого шара.

Зеркала:
Используются  внутренне  для  укрепления  других  программных

последовательностей,  внутреннего  «двойникования»  и  искажения  программирования
реальности.  Могут  создавать  теневые  системы  функциональных  систем.  Могут  также
устанавливаться в демоническом программировании.

Карусели:
В некоторых программных последовательностях используются,  чтобы запутывать

АЛЬТЕРЫ  внутри.  Часто  связаны  с  вращающим,  запутывающим  внутренним
программированием.  Могут  использоваться  для наказания внутренних АЛЬТЕРОВ - их
начнут «крутить на карусели», если они откроют кому-то информацию.

Колода карт:
Может включать в себя карты из колоды или сложные конфигурации, созданные из

сотен карт внутри. Домино-программирование аналогично. Все элементы соприкасаются
друг с другом, и если человек попытается разобрать установки программирования, колода
будет «рушиться».

Черные ящики:
Назначение самоуничтожения и обломки программирования запечатаны в черный

ящик, чтобы защитить систему [программных установок]. Их не следует открывать без
бережной подготовки и хорошей терапии.

Мины, мины-ловушки:
См. выше.

Паутины:
Представляют  собой  связанное  программирование,  с  пауком  (внутренний

программер),  который  непрерывно  ткет  паутину  и  укрепляет  внутреннее
программирование  и  наказания.  Паутина  также взаимодействует  с  другими  системами.
Может также представлять собой сплетенные вместе демонические связи.

Внутренние учебные комнаты:
Используются  для  наказания  внутренних  АЛЬТЕРОВ.  Будут  отображать

инструкторскую комнату, в которой человек проходил обучение.

Внутренние стены:
Часто это очень большие внутренние амнезические барьеры.
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Стены могут быть очень плотными, непроницаемыми или частично проницаемыми.
Типичным использованием  стены  будет  поддержание  высокого уровня  амнезии  между
«передними»  АЛЬТЕРАМИ  дневной  жизни  и  «задними»  АЛЬТЕРАМИ  культовой
активности,  которые  содержат  больше  информации  о  жизненной  истории  человека.
«Задние» могут  видеть  выборочно  или заглядывать  за  стену [«cross  past  the wall»],  но
«передним» будет совершенно невдомек, что есть какая-то стена или то, что находится за
ней.

Печати:
Обычно в группе  из шести или семи,  печати  представляют собой [инструмент]

демонического  [герметичного]  запечатывания  и  могут  закрывать  конечный  период
времени, разрушающее программирование [«shatter programming»], а также роль внутри
культа в новой иерархии.

Мной  описаны  несколько  общих  структур  программирования.  Опять  же,  есть
многие,  многие  другие  типы  внутренних  структур,  применяемых  в  количестве  и
разновидностях, зависимых от инструктора и творческих способностей человека. Способ,
которым эти структуры устанавливаются внутри человека, в основном схож: препараты,
гипноз,  электрошок,  травмирование  в  состоянии  глубокого  транса.  Человеку,
находящемуся  в  состоянии  глубокого  транса,  прикажут  открыть  глаза  и  смотреть  на
проецируемые  изображения  структур,  3D-модель  или  голографическое  изображение,
созданное средствами виртуальной реальности.

Изображение устанавливается через использование электрошока и приближение к
глазам человека. Оно может поворачиваться, если оно трехмерное. Человеку под глубоким
гипнозом скажут, что он входит внутрь изображения, если это храм или пирамида, что они
(АЛЬТЕРЫ,  которые  устанавливаются  этим  программированием)  будут  теперь  «жить
внутри»  структуры/ящика/карты и т.п.  Это будет  также использоваться  для укрепления
амнезии и изоляции внутреннего программирования, с того момента как структура будет
использоваться для усиления стен между АЛЬТЕРАМИ/фрагментами внутри.

Психотерапия

Если  выживший  обнаруживает  внутри  себя  структуры,  это  поможет  в  первую
очередь попытаться осознать,  почему они там. Какой цели они служат? Чтобы усилить
амнезию?  Изоляцию?  Духовное  программирование?  Наказание?  Удерживать  опасные
программные последовательности? Это важно, поскольку некоторые структуры, такие как
внутренние  стены  или  барьеры  могут  быть  созданы  не  только  культом,  но  и  самим
пострадавшим в качестве положительных установок - как средства внутренней защиты.

Пострадавший  может  не  хотеть  разрушать  внутренние  структуры  слишком
поспешно, не зная их цели и того, что они содержат. Как самому пострадавшему, так и
психотерапевту нужно будет в процессе исцеления продвигаться медленно. Изучение того,
как структуры были установлены и какие АЛЬТЕРЫ связаны с той или иной структурой,
может быть первым шагом. Долго, медленно и осторожно, при тщательной подготовке, с
надежной системой сотрудничества, нужно будет рассмотреть некоторые структуры.

Это  может  прийти  только  после  нескольких  лет  интенсивной  психотерапии.
Каждый пострадавший при исцелении будет идти к успеху своим собственным темпом.
Если обнаруживается «стена», брать ее медленно, по кирпичику, или позволяя ее части
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стать полупроницаемой, это может быть первыми шагами к исцелению. Оборудование в
[во внутренней,  созданной программированием]  «инструкторской  комнате»  может  быть
отключено  и  разобрано,  она  может  быть  превращена  в  безопасное  помещение,
отремонтированное  и  переоборудованное,  с  игрушками  и  безопасными  предметами.
«Компьютеры»  могут  постепенно  начать  осознавать,  что  они  люди  и  постепенно
соглашаться приобретать человеческие качества.

Пострадавшие могут использовать свои творческие способности, чтобы проделать
самоисправление,  при  поддержке  своих  психотерапевтов,  и  отменить  установки
программирования.

Глава одиннадцатая

СУИЦИДАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Я решила  написать  целую  главу о  суицидальном  программировании,  поскольку
нередко  оно  наиболее  опасно  при  прохождении  пострадавшим  курса  излечения.  ВСЕ
ПОСТРАДАВШИЕ  ОТ  КУЛЬТА  ИЛЛЮМИНАТОВ  БУДУТ  ИМЕТЬ  В  СЕБЕ
УСТАНОВКИ  СУИЦИДАЛЬНОГО  ПРОГРАММИРОВАНИЯ  ДЛЯ  ЗАЩИТЫ  ЕГО
СИСТЕМ. Я  подчеркиваю  это,  чтобы  сказать  о  необходимости  иметь  хорошую
психотерапию и мощную систему поддержки для пострадавшего.

Иллюминаты  знают  и  понимают,  что  со  временем  члены  ордена  могут  начать
задаваться вопросом о сути того, что они делают. Или кто-то может разочароваться в своей
роли. Кто-то может даже захотеть покинуть орден или потребовать устранить установки
программирования.

Инструкторы прекрасно осведомлены о такой возможности, и чтобы не допустить
этого,  будут  всегда  программировать  члена  ордена  на  самоубийство.  Суицидальное
программирование может опоясывать/охватывать одну или несколько внутренних систем.
Оно может быть установлено в качестве прослойки в более чем одной системе.

С  самого  раннего  детства  в  человека  закладывается  вера,  что  он  предпочтет
умереть,  но  не  оставить  «семью»  (орден-культ).  Это  ядро,  или  основа  суицидального
программирования.  Оно  будет  тесно  связано  с  лояльностью к  своей  семье  и  к  группе
(запомните  -  это  наследственные,  династические  группы,  и  оставить  их  означает
отказаться от связи с родителями, супругом, братьями, сестрами и т.д., а также близкими
друзьями).

Эти люди сделают все, чтобы попытаться связаться с покинувшим культ и вернуть
его,  спрашивая  его:  «Ты  нас  больше  не  любишь?»,  или  даже  проявлять  осуждение,
враждебность,  если он не отреагирует  желаемым для них образом.  Ему скажут, что он
сумасшедший, бредит, что семья его очень любит и никогда не была частью культа. Члены
семей будут оставаться в амнезии, если не случится что-то, что вызовет их собственные
воспоминания.

Одной  из  наиболее  частых  установок  суицидальных  программных
последовательностей  будет  «вернись  или  умри».  Член  семьи,  родственник  может
активировать ее в человеке, когда скажет, что они, члены семьи что-то упустили и хотят
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его  видеть.  Если  пострадавший  не  вернется,  программирование  начнет  работать.  Оно
может  быть  деактивировано  только  с  помощью  кодового  слова,  сказанного  от  лица
инструктора или контактного лица культа. Это подстраховка на случай побега из культа.
Если пострадавший будет пытаться преодолеть это программирование, он будет нуждаться
в помощи, как внутренней, так и внешней, для безопасности. 

Может быть необходима госпитализация в безопасном месте,  где понимают, что
такое  DID  (диссоциативное  расстройство  личности)  и  программирование,  а  также
суицидальные  проявления,  когда  АЛЬТЕРЫ  внутри  начнут  бороться,  если  человек
попытается  разрушить  установки  программирования.  АЛЬТЕРЫ  были
запрограммированы  на  совершение  самоубийства  или  внутреннее  разрушение,  или,  по
крайней  мере,  жестокое  наказание,  и  есть  риск  последствий  непослушания.
Пострадавшему нужно будет  узнать  эти внутренние АЛЬТЕРЫ и заверить  их,  что они
больше не нуждаются в продолжении своей работы.

Другой тип суицидального программирования, устанавливаемого внутри человека -
хронометрическое. Для своей активации оно не требует контакта  с членами семьи. На
самом  деле  оно  активируется  автоматически  через  определенное  время,  прошедшее  с
момента последнего контакта с культом.

АЛЬТЕРЫ-контроллеры  запрограммированы  на  то,  чтобы  через  определенный
период времени, проведенный без контакта с инструктором, совершить самоубийство. Они
скажут, что единственный способ предотвратить его это встреча с инструктором, который
знает  кодовую  команду,  останавливающую  программу.  Временной  интервал  может
составлять от трех до девяти месяцев, каждая система имеет свои особенности. 

Оповещающее программирование  может  иметь  этот  тип  программирования  в
качестве резервной копии, чтобы служить подстраховкой его выполнения.

Программное  системное  расслаивание является  особо  сложной  формой
программирования самоубийства, в котором несколько систем (до шести одновременно),
запрограммированы на то, чтобы запустить установки суицидального программирования
одновременно.  Этот  случай  всегда  требует  госпитализации  для  безопасности
пострадавшего.

Программирование  «Честь/бесчестие» является  обычным  в  системах  военного
назначения.  Этим,  военным,  частям-АЛЬТЕРАМ было сказано,  что солдат «мужества  и
чести» отдаст свою жизнь, но не раскроет секреты и не оставит свое подразделение.

Часто подкрепляется суицидальными установками программирование «Не скажу».

Программирование  «Доступ  запрещен»,  которое  предотвращает
несанкционированный  доступ,  как  внешний,  так  и  внутренний,  часто  подкрепляется
одним или обоими видами программирования убийства/самоубийства.

Почти  все  суицидальное  программирование  направлено  на  то,  чтобы  либо
обеспечить  неукоснительное  выполнение  задач  культа;  либо  обеспечить  постоянное
подключение к культу; либо для предотвращения индивидуального или внешнего доступа
в  систему  без  авторизации  (т.е.  правильных  кодов  доступа,  которые  инструкторы
сохраняют, чтобы использовать их в начале каждого сеанса программирования). Оно будет
часто блокировать процесс психотерапии тем, что пострадавшего охватит ужас от того,
что он умрет, если раскроет свой внутренний мир и свою историю
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Психотерапия

Во-первых,  обоим -  и  пострадавшему, и  психотерапевту  -  нужно  выяснить,  что
суицидальное программирование имеет место. Будет важно внутреннее взаимодействие и
выяснение, какие АЛЬТЕРЫ или фрагменты держат суицидальное программирование.

Чрезвычайно  важна  физическая  безопасность  пострадавшего во  время  работы с
устранением  установок  этого  программирования,  так  как  это  программирование  либо
может привести пострадавшего к саморазрушающему поведению, либо обратно в культ.
Работа  с  последствиями  суицидального  программирования  предполагает,  что
пострадавший и психотерапевт наладили хорошую систему внутреннего взаимодействия.
Это  чрезвычайно  важно,  поскольку  пострадавшему  будет  необходимо  работать  с
разборкой суицидальности.

Нужно  дать  внутренним  АЛЬТЕРАМ  знать,  что  они  могут  не  продолжать
выполнять  свою  работу,  могут  измениться,  могут  помочь.  Нужно  ориентировать  их  в
реальности,  дать понять,  что если они убьют тело, то погибнут и они сами, это может
помочь (много раз эти части-альтеры были обмануты, полагали, что они сами не умрут,
если сделают свою работу; нужно, чтобы они услышали правду).

Поможет,  если  будет  АЛЬТЕР-контроллер  (высокий  АЛЬТЕР  с  ведущей  ролью
внутри  системы),  согласившийся  работать  с  психотерапевтом  по  разборке
программирования.  Но  имейте  в  виду,  что  НЕКОТОРЫЕ  ВНУТРЕННИЕ
СУИЦИДАЛЬНЫЕ  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  БУДУТ  ТАК  УСТАНОВЛЕНЫ,  ЧТО
ДАЖЕ КОНТРОЛЛЕРЫ НЕ СМОГУТ ИХ РАЗОБРАТЬ. Нужно создать внутри «комитет
безопасности»,  основной  задачей  которого  будет  держать  тело  в  безопасности,  и
обращайтесь  к  нему  за  помощью,  если  установки  суицидального  программирования
начинают срабатывать, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЭТО СЛУЧИТСЯ. Это может очень помочь.

По мере того как пострадавший развивает  доверие к  психотерапевту и  осознает
ценность  новой  жизни,  по  сравнению  с  жизнью  в  культе,  он  станет  более  охотно
обращаться  за  помощью,  если  начинаются  суицидальные  проявления.  Пострадавший
может также обнаружить,  что сталкивается  с ядром отчаяния.  Это отчаяние,  возможно,
использовалось в установках суицидального программирования, предотвращающих побег
из культа, но это отчаяние не является самопрограммированием.

Очень  молодое  расщепленное  ядро  могло  испытать  много  чувства  отчаяния,
безнадежности,  нежелания  развиваться  и  желания  умереть,  когда  ребенок  чувствовал
вокруг  ужасную  унижающую  обстановку.  Это  не  программирование,  но  истинные
чувства, и будет важно отделять их от установок программирования. Если ядро отчаяния
выявляет  себя,  АЛЬТЕР,  содержащий  его,  может  также  сообщать,  что  был  научен
противодействовать  желанию  самоубийства.  Инструкторы  делают  это,  чтобы
предотвратить  самоубийство,  если  отчаяние  начинает  подавлять  ребенка  в  раннем
возрасте.

Все элементы системы должны быть собраны вместе для работы над этой задачей -
помочь этой части  ядра исцелиться.  Здесь  будет  уместно  проживание/переживание  той
огромной боли, которую вынес маленький ребенок. Безнадежность уйдет. Поможет, если
АЛЬТЕРЫ  со  счастливыми  переживаниями  попробуют  поделиться  своими
воспоминаниями с очень молодыми альтерами-частями.
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Внешняя поддержка и забота будут иметь большое значение. Исцеление огромной
боли,  принадлежащей  данному  СПЛИТУ  ядра  [АЛЬТЕРУ,  образующемуся  при
расщеплении ядра психики - «split»] займет длительный период времени и не стоит в этом
торопиться.  Могут  помочь  антидепрессанты,  так  как  депрессия  может  передаваться  от
одной части  системы к  другой.  Обнадеживающие  обращения  и  новый положительный
опыт помогут пострадавшему в этой работе, а также ведение журнала, поэзия, живопись и
выражение  чувств  на  бумаге.  Помогут  время,  терпение,  поддержка,  возможность  при
необходимости излить чувства в безопасной манере и физической безопасности.

Глава двенадцатая

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗВРАТА ПОСТРАДАВШЕГО В КУЛЬТ

Это, безусловно, одна из самых важных глав в этой книге. Почему?

Депрограммирование  не  может  проходить  устойчиво успешно,  если  человек  все
еще находится в контакте с культом. В этих условиях стоит только пострадавшему сделать
шаг  вперед,  как  внутри  [во  внутренней  системе  заложенных  культом  программ]  он
обнаружит себя поверженным. Вся проделанная тяжелая работа по депрограммированию
пропадет  даром,  и  положение  вернется  к  исходному  состоянию.  Пострадавший  и  его
психотерапевт  увидят,  что  у  них  проблемы  с  поиском/нахождением  внутренних
АЛЬТЕРОВ.  Могут  выключиться  целые  системы.  Система,  представляющая  ребенка
[система  детских  АЛЬТЕРОВ  -  альтеров,  отколовшихся  в  детском  возрасте]  может
выйти на поверхность. Включатся дополнительные программы (скремблеры, блокаторы и
т.п.) подчиняющие себе сеанс терапии и призванные сбить с толку, создать внутреннюю
борьбу и помехи с целью остановить терапию.

Ни  одна  тема  не  может  быть  полной  без  упоминания  того,  как  предотвратить
возврат пострадавшего в культ. Я поделюсь несколькими наиболее распространенными
способами, которыми культ и инструкторы будут пытаться повторно получить доступ к
пострадавшему, и опишу несколько способов, как можно избежать этого.

Культ  кровно  заинтересован  в  сохранении/удержании  своих  членов.  Ведь  он
внушал поколениям своих адептов, что если они уйдут, то умрут, будут убиты или сойдут
с ума. Это делает их довольно несчастными, когда они видят кого-то освободившимся от
культа  и живым, и психически здоровым. Это также рождает у более покорных членов
культа сомнение в истине того, что им говорили о судьбе тех, кто ушел. Успешный уход из
культа может сломать запрограммированность в ком-то из других членов. Инструкторам
особенно неприятно, если кто-то смог уйти, и они всегда в ярости от этого. Если человек
уходит из культа, это считается неудачей инструктора, и он может быть жестоко наказан.

Поэтому культ выработал определенные способы, чтобы удержать своих членов,
вольно или невольно. Эти способы включают в себя (но не ограничиваются этим):

«Телефонное» программирование:
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Человек будет иметь внутри себя АЛЬТЕРЫ-личности, чья единственная задача -
звонить и отчитываться перед инструктором или лидером культа. Зачастую это молодые
детские  АЛЬТЕРЫ,  которым  не  хватало  внимания  и  для  которых  эти  звонки  уже  в
значительней  мере  вознаграждение.  Любой,  кто  пытается  покинуть  культ,  должен
справиться с желанием сделать такой «обратный звонок». На телефон своих мучителей.
На телефон своих друзей,  которые находятся в группе.  На телефон родителей, братьев,
сестер  и  т.д.  Это  побуждение  может  стать  очень  довлеющим  и  хуже  всего,  что
пострадавший может быть полностью лишен памяти (амнезически) о том, что эти люди
являются членами культа,  которые призывают его назад в культ. Общие фразы, которые
будут  звучать:  «Твоя семья тебя любит». «По тебе скучаем».  «Нуждаемся в тебе». «Ты
настолько ценен для нас». «Тебе нужно прийти к нам». «Почему ты так далеко?» «Почему
мы ничего не слышали о тебе в последнее время?»

Список таких призывов может быть длинным. Это милые, добрые фразы с двойным
смыслом,  помещаемые  в  человека  на  культовых  тренингах.  Инструкторы  не  дураки  и
знают, что если  члены секты скажут:  «Приходи на  ритуальное  собрание  в  полночь  на
следующей  неделе»,  человек  наоборот  бросится  бежать,  удивившись,  что  они  не
понимают, что говорят. Так, инструкторы вводят кодовые сообщения, скрывающиеся за
вполне  безобидными  фразами,  как  было  описано  выше.  Эти  и  другие  сообщения
предназначены для запуска программирования, восстанавливающего контакт с культом.

«Возвращающее»  программирование,  или  программирование  повторной
связи:

(ВСЕ  ЧЛЕНЫ  ОРДЕНА  ИЛЛЮИМИНАТОВ  ИМЕЮТ  УСТАНОВКИ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПОВТОРНОЙ СВЯЗИ, ИХ НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЮТ НА
ВОЛЮ СЛУЧАЯ)

Запрограммированный человек  имеет  части-альтеры,  чьей  единственной  задачей
является контакт с инструктором или лидером культа,  или ответственным лицом (лицо,
стоящее  в  культе  на  один  уровень  выше).  Эти  части-альтеры  были  под  действием
наркотика, гипноза, электрошока и пыток мощно запрограммированы на возвращение (на
восстановление контакта с инструкторами или лидером культа). Человек будет чувствовать
беспокойство,  неуверенность,  грусть,  страх,  если  попытается  сломать  это
программирование.  Это  программирование  часто  присоединено  к  суицидальному
программированию.  Пострадавший  будет  испытывать  симптомы  PTSD
[посттравматического  нервного  расстройства],  или  даже  «наводняющего»
программирования [программирования, задача которого «наводнить», затопить психику
наиболее травмирующими переживаниями и/или памятью о них] и действие внутренних
наказывающих  последовательностей,  по  мере  того,  как  он  будет  сопротивляться  этому
программированию.

Братья и сестры часто перекрестно обучены обращаться друг к другу с помощью
кодов.  «Помню  когда...»  -  эта  фраза  может  запускать  необходимый  процесс  в  жертве
программирования. «Я люблю тебя». Или «Твоя семья тебя любит». Ключевые слова будут
индивидуальными, в зависимости от членов семьи и семейной обстановки.

Носимая одежда или украшения могут быть использованы для систем обозначения
лояльности  к  культу.  Таких,  как  система  цветовой  кодировки  или  система  кодировки
ювелирными украшениями. Человек должен быть обозначен как «включенный» во время
установки программной последовательности, чтобы предотвратить случайные выходы из
нее АЛЬТЕРОВ тем,  что он имеет на себе,  например,  рубиновую булавку. Такого рода
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символическое  указание  будет  основываться  на  обозначении  признания  человека
[культом], плюс использование цвета одежды или украшений, носимых особым образом.

Телефонные звонки от  заинтересованных  членов семьи,  друзей  и  членов  культа
будут  непрерывно  идти  на  телефон  и  заполнять  автоответчик  человека,  покинувшего
культ, особенно поначалу.

Не принятые звонки, три или шесть подряд, или звонки, где будет выслушан ряд
тонов,  могут  быть  использованы  в  качестве  сигнала  вызова  воспоминаний  и  запуска
установок внутреннего программирования.

Могут прийти открытки или письма по случаю дня рождения, праздника или о том,
что «мы скучаем по тебе»,  в которых будут  встроены коды-триггеры,  активизирующие
программные установки.

Может  быть  прислан  букет  цветов  с  определенным  набором  цветов.  Ромашки
букета могут включить «ромашки» во внутреннем программировании.

Возможности практически не ограничены, в зависимости от инструкторов, группы,
в  которой  человек  состоял  и  людей,  которые  являются  особо  вовлеченными  в  культ.
Проводятся  специальные  тренинги,  во  время  которых  кодовые  слова  и  сигналы
встраиваются в системное программирование.

Если все эти попытки потерпят неудачу, придет очередь враждебной реакции. Будет
услышано  «Ты нас  не  любишь».  Обвинения,  чувство  вины  и  обиды,  а  также  другие
манипуляции будут использоваться как крючки, чтобы зацепить ушедшего из культа за его
чувство вины.

Установки  изоляционного программирования могут быть активированы тем, что
культовая система поддержки изъята из жизни покинувшего культ, и они будут пытаться
усложнить нелегкое дело исцеления и отношения вне культа. Часто психотерапевт будет
для  пострадавшего  спасательным  кругом  и  единственной  опорой  на  первом  этапе.
Пострадавший, чтобы заполнить возникшую в его жизни пустоту, может быстро вовлечься
во взаимозависимые отношения с другими ушедшими из культа. На худой конец, он будет
искать  дружбы  с  первым  внимательным  человеком,  который  ему  попадется.  И  этот
человек может быть тем, кого направил культ, чтобы завязать  эту дружбу. Ушедшие из
культа  должны  быть  очень  осторожны  в  увлечении  такими  быстрыми  дружескими
связями. Надежные хорошие отношения требуют времени и усилий.

Психотерапия

Одна  из  самых  сложных  задач для  амнезически  лишенной  памяти  системы,  но
очень важная для сохранения продуманной безопасности - это понять кто настоящий враг
и мучитель. Это покажется странным, когда скрытые части-альтеры выявят себя во время
терапии и откроют, что любят или даже готовы терпеть членов семьи,  принадлежащих
культу. Выслушать эти части-альтеры и считаться с ними будет иметь решающее значение
для безопасности. Защитники будут важны, особенно если они добровольно откажутся от
верности культу и будут помогать сохранить человека в безопасности. Внешний контакт с
безопасным лицом является  чрезвычайно важным. Проблема в том, что на протяжении
многих  поколений  Иллюминаты  проживают  всю  жизнь  в  среде,  состоящей  из  членов
культа, окружены ими. Незаметным остается для них, что их близкие друзья, члены семьи
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являются  членами  ордена.  Амнезия  представляет  наибольшую  опасность  для
пострадавшего  на  начальном  этапе,  так  как  он  будет  доверять  людям,  прежде  чем
вспомнить, что они являются источником опасности.

Пострадавший  может  вспомнить,  как  отец  брал  его  с  собой  на  ритуальные
собрания, но будет считать, что мать или бабушка или дедушка не причастны к этому и не
представляют опасности.  Он вспомнит, что  мать  или бабушка  была на  самом деле его
инструктором,  только  позже  в  процессе  терапии,  так  как  наиболее  болезненные
воспоминания приходят, как правило, позднее. 

Пострадавший  вспомнит  ритуальное  насилие,  перенесенное  в  детстве,  и  будет
думать, что с определенного возраста оно прекратилось. Но такого не бывает, ведь орден
тратил  годы  усилий  на  его  обучение.  Почти  никогда  в  династиях  Иллюминатов  не
принимают  решения  кого-то  отпустить  на  свободу.  Но  могут  выйти  на  поверхность
ложные  или  прикрывающие  воспоминания,  особенно,  если  человек  проходит
психотерапию. Их цель запутать и самого пострадавшего, и психотерапевта.

Пострадавшего  нужно  выслушивать  и  верить  его  внутренним  частям-альтерам,
которые имеют больше информации,  и  предпринять  соответствующие  действия,  чтобы
обеспечить безопасность. Это будет, вероятно, означать отсечение контакта с источниками
опасности  с  этого  момента.  Опять  же,  проживание  пострадавшего  за  пределами
досягаемости  культа  имеет  первостепенное  значение.  Безопасные  дома,  приюты  или
безопасная  церковная  семья  могут  быть  альтернативами.  Одно  из  самых  худших,  что
можно сделать с пострадавшим, это изолировать его или дать пойти гулять поздно ночью в
одиночестве,  или уйти в самостоятельный поход в лес.  Похищения часто происходят в
таких обстоятельствах, когда человек одинок и беззащитен. Надежные соседи по комнате
могут помочь обеспечить безопасность.

Когда проявляют себя установки  телефонного программирования,  поможет, если
хорошо  зафиксировать  телефон  в  багажнике  автомобиля.  Это  даст  человеку  шанс
проснуться и прекратить телефонные звонки, когда АЛЬТЕР прикажет ему встать, найти
ключи от машины, включить свет, выйти на улицу, открыть машину и багажник, принести
телефон в дом и включить его, чтобы сделать звонок.

Создание  системы  поддержки  -  доверенная  группа  поддержки,  хороший
психотерапевт, церковь или работа - может помочь. Если это возможно и осуществимо,
лучше  находиться  за  пределами города  или  штата,  где  пострадавший был активным в
деятельности  культа.  Почему?  Помните,  что  вся  сеть  культа,  в  условиях  которой
пострадавший жил, была устроена в условиях его старого места жительства. Инструкторы
и/или  члены  семьи  потратили  время  и  усилия  на  то,  чтобы  создать  способы  для  его
возвращения в культ. Если пострадавший продвинулся  в исцелении достаточно  далеко,
культовая группа в новом городе или штате не узнает о нем. Это, в сочетании с хорошей
психотерапией  и  доверенной  поддержкой,  поможет  избежать  нового  подключения  к
культу.

Человеку,  покинувшему  культ,  придется  перестраивать  свою  систему
жизнедеятельности в любом случае, так почему бы ни устроить ее как можно дальше от
людей, которые могут его знать и могут ему навредить? Такой вред может заключаться,
например,  в  том,  что  программная  установка-триггер  сработает  просто  от  того,  что
человек увидит своего бывшего инструктора идущим по улице ему навстречу, что вызовет
внутри  неустойчивое  и  паническое  состояние.  В  данном  случае  расстояние  [переезд
подальше от старого месте жительства] - это хорошо.
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Одно  предостережение:  даже  если  человек  переедет,  в  это  время  нужно  будет
интенсивно работать над блокированием внутреннего возвращающего программирования.
Инструкторы  отправят  систему  кодов  и  сеток  [«grids»]  этого  человека  через  интернет
культовой  группе  в  новом городе  и  те  постараются  прислать  к  нему  кого-нибудь,  кто
внешне  похож на  его  инструктора  или  члена  семьи,  чтобы  активизировать  контакт  [и
возвращение].

В  исцелении  поможет  внутреннее  взаимодействие  и  привлечение  внутренних
АЛЬЕТРОВ,  знающих,  что  они  могут  изменить  свою  работу.  Поощрение  внутренних
альтеров-репортеров  [АЛЬТЕРОВ,  докладывавших  культу  о  своем  «хозяине»]  за
перенаправление их лояльности и поддержание безопасности. Культ вознаграждал их за
работу, теперь сам человек вознаградит их за перемену/перенаправление их деятельности.

Полезно  развивать  новые  интересы,  работу,  увлечения,  которые  помогут
пострадавшему встретить  новых надежных людей.  Ему может  потребоваться  обучение
навыкам дружбы на занятиях в группе поддержки, пока он находится под наблюдением
опытных доверенных психотерапевтов.

Имейте  в  виду,  что  праздничные  даты  нередко  являются  важными  датами  для
возвращающего  программирования.  Доступны  календари,  которые  показывают  важные
даты  для  SRA-групп  [«Sexual  Ritual  Abuse»  -  сексуальное  ритуальное  насилие?].  Дни
рождения также являются датами, когда человек, как ожидается, вернется, и окружающие
могут быть задействованы в этом программировании.

Программирование обратного вызова (где человеку назначают конкретную дату или
праздник, когда он вернется в культ, иначе будет наказан) - может потребоваться удаление
его установок.  Если  позволить  АЛЬТЕРАМ,  которые  прошли через  программирование,
делиться  воспоминаниями,  признавать  их  потребности  и  стараться  их  удовлетворить
здоровыми способами, это принесет исцеление.

Пострадавшему/покинувшему  культ  человеку  предстоит  пройти  через  период
скорби о потере связи/общения с членами семьи и друзьями, оставшимися в культе. Как
бы  это  ни  было  мучительно,  как  бы  он  их  ни  любил,  особенно  если  они  были
единственными  близкими  к  нему  людьми,  необходимо  отсечь  этих  преступников
[каковыми  они  являются,  оставаясь  действующими  членами  культа].  Пострадавший
должен признать  сложность  создания  новой здоровой,  не  связанной с культом,  группы
поддержки, и что обучение новым навыкам и развитие здоровых дружеских отношений
займет время.

Один вопрос часто встает перед человеком, покинувшим культ:  сколько [в каком
объеме, в какой мере] я могу рассказать другим о моем прошлом? Это индивидуальное
решение, которое сам пострадавший и психотерапевт должны принимать вместе. В общем,
предпочтительна  осторожность,  поскольку  раскрытие  слишком  многого  из  прошлого
может привлечь к человеку нежелательных людей. Это могут быть люди с дисфункцией
[нарушениями психики] или возможные члены культа.

Глава тринадцатая

ПРОГРАММИРОВАНИЕ  ОБОЛОЧКИ,  ВНУТРЕННИХ  СОВЕТОВ,
ЭКСПЕРИМЕНТЫ НАД ЛЮДЬМИ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОДЫ
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Важно: детали этой главы могут иметь чрезвычайный риск активизации триггеров
[спусковых  механизмов,  запускающих  действие  программ],  если  Вы  пострадали  от
культового программирования; пожалуйста, изучайте их только с Вашим психотерапевтом.

Программирование оболочки

Программирование  оболочки  -  это  форма  программирования,  используемая  для
создания  внешней  «оболочки»,  через  которую  другие  внутренние  АЛЬТЕРЫ  будут
говорить  [выявлять  себя].  Это  разработано,  чтобы  скрыть  множественные  личности
[АЛЬТЕРЫ] жертвы/пострадавшего от внешнего мира, и применяется очень эффективно к
сильно фрагментированным системам. Это также в очень большой степени действует на
человека со способностью [/склонностью] к диссоциации.

Как это делается: При программировании оболочки инструктор будет часто брать
прозрачную пластиковую или стеклянную маску и помещать ее перед субъектом [перед
лицом субъекта].  Человек-жертва  будет  сильно  травмирован,  потрясен,  под  действием
наркотика, и ему скажут, что они (АЛЬТЕРЫ или внешние АЛЬТЕРЫ [выделившиеся при
травмировании]) являются «маской», которую они сейчас видят. Эти части-альтеры будут
так  травмированы,  что  они  видят/осознают  себя  только  как  оболочку,  без  реальной
субстанции внутри, или тела.

Другие  АЛЬТЕРЫ  внутри  будут  тогда  перенаправлены/переключены
взаимодействовать  с  АЛЬТЕРАМИ-«маской»  и  использовать  ее  голос,  чтобы  ей  были
прикрыты их собственные голоса. Это позволяет скрыть от постороннего взгляда сильную
фрагментацию личности, поскольку внутренние АЛЬТЕРЫ будут  обучены представлять
себя [внешнему миру]  только через  оболочку. АЛЬТЕРЫ оболочки всегда  выглядят для
себя как чистые и не означенные никаким цветом, в то время как цветовое кодирование
будет присутствовать в других системах.

Психотерапия

Важно понимать: то, что система на самом деле делает, это со-представление, хотя
и не сознательное. Для работы программной оболочкой АЛЬТЕРЫ оболочки обучены со-
представлению с другими АЛЬТЕРАМИ в системах. Другие АЛЬТЕРЫ, глубокие [«back» -
«задние»] не всегда могут быть в курсе, что происходит, а внешняя оболочка тем более не
знает, что они явили со-представление [совместное представление внутренних и внешних
АЛЬТЕРОВ, которое выглядит для внешнего наблюдателя как одно целое].

Признание  травмы  существующей  и  выяснение,  откуда  фрагменты-альтеры
оболочки выходят, поможет. Будет важным шагом позволить и АЛЬТЕРАМ оболочки,  и
другим  АЛЬТЕРАМ  распознать,  как  они  были  представлены  и  почему.  Внутренние
АЛЬТЕРЫ  могут  тогда  начать  представлять/выявлять  себя,  минуя  оболочку, и  человек
может  тогда  выглядеть  «несколько больше»,  чем  до  того,  с  акцентами  или  молодыми
голосами,  выявившими  себя.  На  самом  деле  происходит  то,  что  глубокие  АЛЬТЕРЫ
теперь предстают без прикрытия, которое им создавала оболочка. Между тем, АЛЬТЕРЫ
оболочки могут решить соединиться для большей силы и могут решить изменить свои
функции. Каждая система будет решать, что лучше для нее.
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Внутренние Советы

Жертва программирования Иллюминатов всегда будет иметь внутри некоторый тип
иерархии  [в  которую  выстроены  АЛЬТЕРЫ-фрагменты  личности].  Это  происходит
потому, что культ сам по себе строго иерархичен,  и это находит отражение в иерархии
внутри человека. Лучший способ вдохновить члена культа на лояльность к руководству -
это  утвердить  идею/принцип  лидерства  в  голове  человека.  Инструкторы  тоже  очень
иерархичны внутри себя. Они знают, что система без иерархии и лидерства внутри придет
к хаосу. Они не дадут человеческой системе распасться изнутри.

Многие инструкторы будут устанавливать самих себя в человека, над внутренними
программерами или инструкторами. Это происходит потому, что они эгоистичны, но также
и  потому,  что  они  используют  хорошо  известное  явление  человеческой  натуры:  люди
склонны ИНТЕРНАЛИЗИРОВАТЬ [воспроизводить  в  себе  качества]  своих  обидчиков.
Пострадавший  может  с  ужасом  обнаружить  «представителя»  одного  из  худших  своих
обидчиков/мучителей внутри себя, но это был механизм выживания.

Шаблоном  человеческого  поведения  является  то,  что  чаще  всего  человек
наказывает того, кто меньше всего ему подражает [/ меньше схож с ним по поведению и
мышлению].  Жестокий нацист  не  будет  издеваться  над  другим  жестоким  нацистом,  но
будет смотреть свысока и наказывать слабого, плачущего человека. Так, человек-жертва
будет усваивать нацистскую жестокость/грубость, чтобы его больше не задевали. Жертва
может имитировать акценты, манеры, даже заявлять историю жизни преступника как свою
собственную [“С волками жить - по-волчьи выть»].

Конечной  формой  интернализации  будет  установка  иерархических  Советов.  В
человеке,  под  пытками,  гипнозом  и  наркотиками  создают  высокодиссоциированные
группы, лидирующие над другими. Это будет часто создаваться из осколков ядра, потому
что  инструкторы  хотят  сделать  «Советы»  чрезвычайно  прочными,  стабильными
АЛЬТЕРАМИ в системе.

В этой внутренней иерархической конструкции можно обнаружить триады из трех
старейшин.  «Платина» может иметь главный Совет трех.  «Камни» будет  иметь триаду,
состоящую  из  рубина,  изумруда,  алмаза  во  многих  системах,  чтобы  властвовать  над
другими.  И,  конечно,  там  будут  внутренние  «Руководство  Совета»,  «Надсистема»,
«Вознесенные Мастера», «Верховный Совет», «Региональный Совет», «Совет мира» и т.д.
Основания Советов будут разные у каждой жертвы.

Эти внутренние группы будут соотноситься друг с другом примерно как внешние
элементы иерархии ордена [- группы его системы]. Обычно детей в возрасте двенадцати
лет представляют этим группам ордена во время церемонии совершеннолетия. Этот обряд
считается весьма почетным, и будет привлекать ребенка, проходящего травмирование, тем,
что он  войдет  под руководство  Совета  на  всю  оставшуюся  жизнь.  Обещая  [Совету и
ордену] вечную верность.

Могут  быть и другие обстоятельства,  когда человек время от времени предстает
перед Советами в течение всей жизни - либо для суда, либо чтобы пройти испытания, либо
для наказания или возвышения. Эти Советы будут выглядеть как сила, решающая вопросы
жизни  или  смерти,  и  ребенок  или  подросток  сделают  все,  чтобы  получить  их
благосклонность. Ребенок будет интернализировать их [отражать/воспроизводить в себе
эти Советы].  Инструктор поможет с этой интернализацией, используя фотографии или
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голографические  изображения  людей,  чтобы  «прожечь»  их  внутри  ребенка.  Каждому
члену группы будут даны разные руководящие задачи.

Нередко  для  жертвы  такого  программирования  внутренние  руководители  во
внутренней  иерархии  лидерства  будут  представлены  родителями  или  бабушками  и
дедушками.

Верховные жрецы и жрицы могут «сидеть» на управлении внутренними Советами.

Психотерапия

Внутренние  руководящие  Советы  [АЛЬТЕРЫ-Советы]  будут  часто  в  числе
наиболее устойчивых и враждебных к терапии, особенно на ранних стадиях. Они будут
вслух  насмехаться  или  отказываться  говорить  с  психотерапевтом,  как  будто  его  не
замечают.  Это  поведение  представляет  собой  передразнивание  высокомерного
иерархического отношения, которому они подвергались всю жизнь.

Они также пострадают в наибольшей степени, если человек покидает культ, и будут
бороться с этим решением всеми средствами. Они часто будут личностями с «позицией».

Как пострадавший, так и психотерапевт должны признать, что эти части-АЛЬТЕРЫ
имели острую потребность к удовлетворению в обстановке культа.  Игнорировать это и
спорить  с  ними означает только укрепить  их убежденность  в том,  что психотерапевты
глупые и ничего не понимающие люди. Нужно признать их внутренние роли, мягко указав
на реальность. Постарайтесь заручиться их поддержкой в помощи пострадавшему, для его
успеха.

Это  высоко  интеллектуальные  АЛЬТЕРЫ,  и  они  должны  высказывать  свои
опасения  и  сомнения.  Важно  установить  разумные  границы  во  взаимодействии  и  не
допускать оскорбительных высказываний в адрес терапевта. Эти АЛЬТЕРЫ привыкли к
«распихиванию» всех в устной форме и вознаграждались за это при программировании.
Теперь они должны научиться новым навыкам и поведению, и этот процесс может занять
время. Позвольте им излить свой гнев, недовольство и страхи, относящиеся к решению
покинуть  культ.  Предложите  им  новую  деятельность  внутри  личности  по  руководству
«Комитетами безопасности» или даже «Комитета по принятию решений».

Иногда  система,  которая  вырвалась  на  свободу,  освободившись  от  культа,  и  не
имеющая уже никакой внешней иерархии над собой,  которой она была бы подотчетна,
пройдет через некоторый период хаоса, как только вырывается изнутри ликование: «Мы
свободны и не должны делать то, что культ приказывал нам делать!» И сотни внутренних
вопросов могут возникнуть: что мы делаем в этой жизни? где живем? что мы едим? какое
увлечение у нас? Все [АЛЬТЕРЫ] хотят выявиться, увидеть день и жить новой, свободной
жизнью.

Но  свобода  может  вызвать  и  дисбаланс  с  происходящим  внутри  хаотическим
переключением.  Если  заручиться  помощью  внутренней  иерархии  и  создать
«ограниченную  демократию»  с  основными  правилами,  это  поможет.  Не  стоит
демонтировать  внутреннюю  ночную  иерархию,  иначе  система  останется  без  руля  и
ветрил. Стоит заручиться ее поддержкой в удержании направления, в котором движется
человек.  Все  успокоится  через  какое-то  время,  когда  системы  научаться  слушать  друг
друга, голосуя за идеи, и будут двигаться вместе в одном направлении.
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Эксперименты над людьми

Это одно из самых страшных явлений, которое до сегодняшнего дня происходит у
Иллюминатов.  Много лет назад Иллюминаты решили идти «путем науки» и учитывать
опыт научных экспериментов в своих обучающих приемах. Это одна из областей, где они
разошлись  с  другими,  более  традиционными группами,  которые  по-прежнему следуют
«духовным принципам».

Иллюминаты решили использовать научные данные, особенно в психиатрических и
поведенческих науках, чтобы развивать свою обучающую практику. Это стало известно во
время  Второй  мировой  войны,  когда  мир  услышал  про  эксперименты  над  людьми  в
концентрационных лагерях, но эксперименты на людях продолжаются скрытно.

Они  не  остановились  вместе  с  войной.  Немецкие  инструкторы  и  ученые
разъехались по всему миру, скрытно, и продолжили обучать других знаниям, которые они
получили, и продолжили эксперименты. Некоторые из этих экспериментов проходили на
государственном  финансировании  за  счет  таких  групп,  как  ЦРУ и  АНБ.  Иллюминаты
имеют  людей,  внедрившихся  в  эти  структуры,  а  используемые  в  них  приемы
программирования передали инструкторам своего ордена.

Экспериментирование на людях происходит и сейчас. Это делается тайно. Его цель
- улучшить и создать более сложные методы обучения. Для предотвращения неудачного
программирования.

Многие  из  пострадавших,  если  не  все,  будут  говорить,  что  они  только жертвы
эксперимента.  Это  может  быть  правдой,  а  может  и  не  быть.  Инструкторы  любят
рассказывать своим подопечным, что те являются объектами экспериментов, даже если это
не так. По нескольким причинам:

1. Это создает ощущение большого страха и беспомощности у субъекта («Если я
жертва эксперимента, мне надо очень постараться, чтобы выжить при этом»).

2.  Это обесценивает  человека чрезвычайно.  Он будет  чувствовать,  что  не  имеет
никакой реальной ценности как человеческое существо, что он всего лишь объект опытов.
Кто-то при таком обесценивании готов делать то, чего бы он не сделал, если бы чувствовал
[в действиях инструкторов] какую-то человеческую составляющую.

3. Это дает инструктору дополнительную уверенность,  раз он может начать или
прекратить «эксперимент». Почти всегда, когда человеку говорят, что он «эксперимент»,
это не соответствует истине. Когда инструкторы и члены культа действительно проводят
эксперимент, испытуемому никогда не скажут  об этом, потому что это дает  искажение
результатов. Страх может помешать действию наркотика и исказить результаты. 

Недавние  эксперименты  в  культе  были  связаны  с  воздействием  препаратов:  с
помощью различных препаратов,  по  отдельности  или в  комбинации и в  разных дозах,
вызывали  у  человека  состояние  транса  и  готовности  к  обучению.  Искали  наркотик,
который сократит временной интервал, необходимый для вызова состояния транса, и будет
быстро  метаболизироваться  в  организме,  чтобы  не  оставлять  следов  о  себе  уже  на
следующий день.

Несколько областей, в которых проходят такие эксперименты над людьми: 
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Поведенческие науки: просмотр и запись данных о влиянии различных параметров
окружающей обстановки на поведение человека. Изменение окружающей обстановки.

Похвала и наказание как факторы мотивации.

Приемы изоляции: запись данных как физиологического, так и психологического
характера  при  применении  различных  приемов  изоляции.  Удаление,  добавление,
комбинирование различных приемов сенсорной изоляции, и эффект каждого из них.

Эффективность  виртуальной  реальности  при  внедрении  в  человека
программирования.

Эффективность  новых  дисков,  созданных  для  внедрения  в  человека
программирования. Специалисты по культовой символике и компьютерные специалисты
работают, над созданием более эффективных VR-дисков [диски виртуальной реальности],
которые для проверки  их эффективности  тестируются  на  членах культа.  Культу нужна
более точная  и  полная стандартизация и меньшая вероятность  человеческой ошибки и
проявления слабости в его методах обучения, поэтому применяется все больше и больше
высокотехнологичного оборудования и видеопрограмм. Проводится изучение возможного
преодоления и разрушения установленного в человеке программирования.  Испытуемым
под  гипнозом  дается  приказание  сломать  определенные  внутренние  программные
последовательности. Инструкторы видят найденные ими слабые места программирования
и усовершенствуют программирование, чтобы исключить возможность его взлома.

Звуковое/световое  воздействие,  сенсорная  депривация,  сверхстимуляция,
неврологические  и  физические  эффекты.  Новые комбинации  воздействий  всегда  будут
тестироваться, чтобы увидеть, какие дают наиболее устойчивые результаты и могут быть
задействованы быстро.

Культ всегда старается найти новые, лучшие, быстрые методы разрушения/взлома
человеческой  психики,  чтобы  встраивать  в  нее  программирование  и  не  допустить  его
сбоев.  Этому  вопросу  уделяется  особое  внимание  в  большинстве  исследований.  Их
результаты  распространяются  по  всему  миру  через  интернет,  телефонную  связь,
международные  конференции,  где  инструкторы  делятся  между  собой  полученными
результатами. Новые техники включаются в работу других групп.

Психотерапия

Если человек стал жертвой экспериментального программирования, нужно понять,
какие АЛЬТЕРЫ были использованы в нем и оказались сильно травмированными. Они
будут  чувствовать  себя обесцененными, и это было особо подкреплено инструкторами,
которые  работали  с  ними.  Возможно,  они  не  использовались  в  первоначальных
экспериментах,  как  описано  выше,  но  были  задействованы  на  втором  уровне
экспериментов.

Я объясню, что это значит. Инструкторы высшего уровня и лидеры культа начнут
испытания  нового препарата.  Они будут  подбирать  его  дозы на  сотнях  испытуемых  и
записывать  все  наблюдаемые  изменения.  После  накопления  достаточного  количества
полученных данных они передадут его для использования руководителям местных групп.
Это будет продолжение эксперимента, уже на втором уровне. Все инструкторы в местных
группах будут записывать свои наблюдения и сообщать о любых побочных реакциях на
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препарат, необходимых дозах и т.д. Эти данные собираются в компьютерной базе данных
внутри зашифрованных файлов, которые затем отправляют в центральную базу в Лэнгли,
штат Вирджиния.

АЛЬТЕРАМ, которые были использованы в экспериментах и которым сказали, что
они были объектом опытов, должны понять, что они ценны. Они должны понимать, что
прошли  через  интенсивное  программирование,  им  надо  дать  высказаться,  излить  свои
переживания и впечатления.  И это надо сделать полноценно,  в достаточной мере.  Они
будут  возмущаться бесчеловечности, холодности подхода, который они пережили, и это
будет  справедливо.  Нужно  будет  прожить/пережить  потерю  доверия  к  людям,  боль
предательства  и  ощущение  беспомощности,  которое  они  пережили  во  время
экспериментов. Они могут пожелать зарисовать свои переживания.

Важнейшее значение имеет помощь чуткого психотерапевта, который установит с
пострадавшим доверительные отношения, выслушает, поделится с ним душевным теплом.
Нужно  дать  внутренним  АЛЬТЕРАМ-«исследователям»  [«cognitives»]  и  АЛЬТЕРАМ-
помощникам,  которые  прошли  через  сложные  внутренние  переживания,  создать
внутренние «заземляющие комитеты». Может потребоваться дополнительная поддержка
при работе с переживаниями такой интенсивности.

Функциональные коды

Инструкторы  устанавливают  в  системах  субъекта  специальным  образом
организованные фрагменты, связанные с работой, которой их обучили. Они называются
функциональными кодами, и есть три основных их типа.

Коды команд:
Это  необратимые  команды,  установленные  на  лимбическом  уровне

обусловленности.  Первый  код  из  установленных  -  это  всегда  команда  «Остановка»,
которая останавливает человека в его действии. Это первый код, который узнает любой
новый  инструктор.  Это,  например,  остановит  субъекта,  если  он  попытается  убить
инструктора при MK ULTRA-программировании или обучении навыкам убийцы.

Другие  кодовые  команды  будут  включать  в  себя:  коды  самоуничтожения
(самоубийства); разрушающие коды; стирающие коды и коды удержания от самоубийства.

Коды доступа:
Это специализированные коды, часто это закодированные короткие сообщения или

числовые  коды,  которые  позволяют  получить  доступ  к  системе  человека.  Инструктор
всегда будет начинать сеанс обучения человека, произнеся его полный персональный код
доступа,  который  разрешит  санкционированный  вход  в  систему  без  необходимости
отключения установленных «капканов для дураков» и внутренних «стражей». Эти коды
могут также зависеть и быть настроенными на зрительное или голосовое распознавание
лица, задающего коды. Иными словами, система будет реагировать на коды, только если
их  дает  человек,  являющийся  уполномоченным  лицом,  таким  как  персональный
инструктор.  Это  необходимо  для  предотвращения  несанкционированного  доступа  или
использования запрограммированного человека другими людьми за пределами местной
группы культа.

Функциональные коды:
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Это  «коды  работы»  или  работающие  коды  внутри  системы.  Часто  несколько
кодирований будут связаны вместе для выполнения задачи. Обычно это буквы, например,
буквы  из  греческого  алфавита,  в  сочетании  с  числовой  последовательностью,  которая
соответствует  месту  на  внутренней  сетке  или  ландшафте  [карте  программирования
данной личности].

Психотерапия

Если  пострадавший  имеет  функциональные  коды  или  другие  внутренние  коды,
будет  полезно,  если  разные контроллеры системы могут  поделиться  этим с человеком.
Человек может тогда начать узнавать фрагменты-альтеры, слышать их истории и помочь
им начать объединение с другими внутренними частями.  Это поможет найти шаблоны-
матрицы,  раздробленные этими кодами,  и  помочь  шаблонам-матрицам понять,  как  они
были травмированы при создании фрагментов.

О депрограммерах

Часто  люди,  называющие  себя  депрограммерами/депрограмматорами,  будут
пытаться  найти  эти  коды  и  помочь  человеку.  Это  индивидуальное  решение  каждого
пострадавшего  и  психотерапевта.  Могут  быть  опытные  депрограммеры,  но  я  всегда
относилась к этому крайне осторожно и никогда не пользовалась  их услугами сама по
двум причинам:

1. Я никогда больше не передам локус контроля другому человеку. Это напомнит
мне  мою  историю  совершенного  надо  мной  насилия,  и  я  верю,  что  пострадавший  от
культа должен быть как можно более самостоятельным в терапии.

2. Нет быстрых исцелений или чудес, или коротких путей в процессе избавления от
огромного насилия, перенесенного при программировании Иллюминатами. Даже лучшие
депрограммеры признают, что после того, как они закончили декодирование, люди, как
правило, имеют представление о том, что было внедрено в них, но они ЧУВСТВУЮТ, что
еще должны пройти годы психотерапевтических занятий по депрограммированию, и это
должно  быть  сделано.  На  программирование  Иллюминатов  уходят  ГОДЫ  обширного,
методического  насилия,  и  здравомыслящий  психотерапевт  поймет,  что  отменить
последствия  этой  обусловленности  и  боли  могут  только  годы  терпения,  поддержки  и
тяжелой работы как психотерапевта,  так  и самого пострадавшего.  Это не означает, что
депрограммеры не помогают людям; хорошие, осторожные будут большим подспорьем.
Но человек может также начать  процесс  с  самостоятельной отмены своих программ и
часто пострадавший является  для самого себя лучшим внутренним депрограммером из
всех. Он знает свои внутренние «личности», их мотивацию лучше, чем кто-либо другой.

Глава четырнадцатая

ДУХОВНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
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Примечание:  Эта  глава  включает  обсуждение  и  культа  Иллюминатов,  и
христианского,  не  читайте  эти  темы,  если  есть  вероятность,  что  они  окажутся
триггерами.

Любое  обсуждение  программирования  Иллюминатов  будет  недостаточным,  если
оно  не  затрагивает  духовное  программирование.  В  большинстве  предыдущих  глав
рассмотрено  научно  обоснованное,  организованное,  структурированное
программирование. Но Иллюминаты являются в первую очередь духовным, а не научным
сообществом. С самого начала орден-культ основывался на оккультизме. И Иллюминаты
идут на многое, чтобы соединить эти оккультные традиции с их общественной системой.

Доля  духовного  программирования  в  системах  будет  отличаться  от  человека  к
человеку  и  зависит  от  индивидуальных  особенностей  группы,  духовного  наследия  ее
членов, убеждений лидера и инструкторов в группе.

Все дети посещают ритуалы, в которые они посвящаются еще до их рождения, и с
интервалами  на  протяжении  всей  жизни.  Во  время  этих  ритуалов  вызываются
демонические  сущности,  чтобы  принудить  человека  к  прислуживанию,  верности  и
секретности; а также это усиливает программирование.

Инструкторы  будут  вызывать  демоническое  наслоение  во  время  сессий
программирования. Это делается после сильной травмы. Человека спрашивают, хочет ли
он, чтобы боль стала сильнее, он всегда говорит «нет». Тогда инструктор предлагает ему
выход:  если  он  будет  принимать  «защитника»  или  «защитников»,  ему  тогда  не  будет
больно. Инструкторам это и нужно,  они знают, что с  этими «защитниками» им можно
будет  сократить  учебные  занятия.  Демоны-защитники,  или  хранители,  укрепят
программирование изнутри, без посторонней помощи. Эта концепция покажется спорной
для людей, которые не верят в духовную реальность,  но я только описываю то, во что
верят Иллюминаты и их инструкторы-практики.

Духовное программирование будет также включать в себя: запоминание ритуалов
под принуждением; книги Иллюминатов и другие книги, которые содержат учения культа.
Человека будут насыщать всем этим с младенчества, в классах, на обучающих занятиях с
учением  культа.  Дети  будут  ходить  на  ритуалы,  где  взрослые,  облаченные  в  мантии,
участвуют в духовном поклонении хранителям-божествам, «опекающим» их конкретную
группу. Молох, Астарот, Баал, Энокким - демоны, которым обычно они поклоняются.

Ребенок может наблюдать жертвоприношение этим божествам, либо реальное, либо
инсценированное;  жертвоприношения  животных  являются  общими  для  всех.  Ребенок
будет вынужден участвовать в жертвоприношениях и пройдет через крещение кровью. Он
должен будет  взять  сердце (или другие  органы)  животного,  которое  было принесено в
жертву, и съесть его. Взрослые и лидеры группы в это время возложат свои руки на голову
ребенка, пока он находится под действием наркотика, и вызовут демонические сущности.

Есть  ритуал,  который является  на  самом деле программированием.  Это «ритуал
оживления».  При  совершении  этого  ритуала  ребенок  будет  подвергнут  сильному
воздействию наркотика,  электрошоку и пытке,  до такой степени,  что его сердце готово
будет  остановиться.  Главный  священник  будет  тогда  «оживлять»  ребенка,  используя
препараты,  CPR  и  заклинания.  Когда  ребенок  будет  выведен  из  этого  состояния,  ему
скажут, что он был возвращен к жизни демонической сущностью, которой поклоняются
члены его группы, и что теперь ребенок обязан этому демону своей жизнью. Ему скажут,
что если он выдаст хоть  слово из тайны культа  или попытается  избавиться  от связи с
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демоном,  то  он  вернется  в  то  безжизненное  состояние,  в  котором  оказался  до
«оживления».

Настоящие  духовные  исцеления  благодаря  демонам  также  распространены  в
культе.  Травмы,  вызванные  пытками  или  сеансами  программирования,  или  даже
военными  занятиями,  излечиваются  практически  мгновенно  во  время
вызываний/заклинаний демонов.

Программирование  «на  драгоценностях»  часто  имеет  в  себе  демонов,  духовно
связанных  с  семейными  династиями  Иллюминатов.  Они  называются  «фамильные
драгоценности».  Демоны  «охраняют  их»  и  помогают  защитить  программирование,
внедренное в членов этих семей.

В  определенном смысле,  каждый проводимый ритуал,  частью  которого  ребенок
является, это интенсивный опыт программирования, когда ребенок смотрит на взрослых
вокруг себя и перенимает их поведение. Ребенок будет жестоко наказан, если он заснет во
время ритуала, и ему скажут, что демоны убьют его, если он заснет опять.

Детей приучают быть неподвижными и не издать ни одного звука, независимо от
того, что они видят во время ритуалов. Ребенок будет свидетелем вещей, которые кажутся
совершенно  невероятными:  появляющиеся  лица,  демонически  трансформированные;
ченнелинг; лидеры, говорящие чужими голосами; прорицание членов культа о будущем.
Руководство  группы  будет  часто  дано  через  ченнелинг  [-контакт,  телепатическое
получение  информации]  с  мощным духом или демоническим  иерархом.  Членов  культа,
которые  могут  быть  каналом  проявления  могущественных  духов  и  выжить  при  этом,
уважают, их руководства будут всегда искать другие члены культа.

Некоторые  группы  используют  Библию,  чтобы  негативно  запрограммировать
ребенка  на  ненависть  к  христианской  символике  и  богословию.  Другие  группы  будут
создавать у своих членов с помощью амнезии двойной образ жизни - в одном, внешнем,
своем  проявлении  человек  примет  христианский  образ  жизни,  в  другом,  внутреннем,
откажется от него и будет поносить выбор первого, добившись того, что эти две группы
АЛЬТЕРОВ окажутся  далеко разделенными.  АЛЬТЕРАМ, связанным с культом,  скажут,
что когда они отреклись от христианства, то совершили «непростительный грех» и им не
может быть прощения. Им покажут Библию и на ней обоснуют это.

В минуты отчаяния,  во время тяжелых пыток или изоляции человек будет  часто
взывать  к  Богу  о  помощи.  Инструкторы  или  другие  члены  культа  при  этом  будут
издеваться  над  жертвой,  говоря  ему, что  Бог  его  забыл,  или  спрашивая:  «Где  же  Бог
сейчас? Он, похоже, ненавидит тебя...»

Психотерапия

Духовное  программирование  входит  в  число  наиболее  пагубных  видов
программирования  в  системах  человека,  так  как  ставит  своей  задачей  отрезать  их  от
источника настоящего исцеления [Высшего Начала]. Это намеренное искажение истины, с
действиями,  рассчитанными  обучить  ложным  представлениям  о  Боге  и  укрепить  их.
Многие пострадавшие не способны слышать термины христианского учения или любая
религиозная дискуссия активно запускает в них триггеры программных установок.
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Пострадавший  и  психотерапевт  должны  понимать,  что  эти  негативные  реакции
являются  результатом  многолетнего  ложного  обучения,  боли,  пыток,  искажений  и
установок.  Важно не  осуждать  те  части-АЛЬТЕРЫ,  которые  отрицательно  относятся  к
духовности,  или уходят  [от дискуссии],  провозглашая  силу и преимущества  духовного
начала культа. Пострадавший ужаснется, когда услышит или узнает о другой своей части,
втором  «я»,  которое  имеет  такие  чувства,  особенно  если  он  является  убежденным
христианином. Для этих частей-альтеров внутри есть только та реальность, которую они
когда-либо  знали,  и  нужно  время  и  терпение,  и  опыт  действительности  за  пределами
обстановки культа.

Нужно задуматься о демоническом влиянии/давлении и даже избавлении от него,
чтобы принести облегчение системе, которая терроризируется демоническим.

Психотерапевт и пострадавший должны прийти к соглашению относительно своих
духовных верований. Я лично считаю, что психотерапевт должен учитывать вероятность
демонического [присутствия/влияния], так как это то, чему пострадавший был подвержен
всю  жизнь.  Культ,  конечно,  верит, что  это  реально,  и  те,  кто  вовлечены  в  обстановку
культа, будут иметь опыт, который не объясним обычными научными концепциями.

Пострадавший  нуждается  в  надежде  и  исцелении.  Поможет  положительная
духовность,  основанная  на  любви,  доброте,  прощении,  что  прямо  противоположно
принуждению,  наказанию,  отрицательной  духовности,  действие  которых  пострадавший
познал на себе.  Система духовной веры, которая дает надежду, исцеление, милосердие,
сострадание и твердую уверенность, даст пострадавшему необходимую поддержку, чтобы
пройти длительный по времени, трудный процесс исцеления.

Глава пятнадцатая

ПРОГРАММИРОВАНИЕ  НА  ВИРТУАЛЬНОЙ  РЕАЛЬНОСТИ,
ОТРИЦАЮЩЕЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ, РАСЩЕПЛЕНИЕ ЯДРА, ПОСЛЕДНИЕ
ПЯТЬ ШАГОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Программирование на виртуальной реальности

Программирование на виртуальной реальности (VR) это форма программирования,
которая  все  более  широко используется  в  последние  несколько десятилетий.  Человека
снабжают  VR-гарнитурой  и  костюмом,  а  созданный  специалистами  культа  VR-диск
используется  для  установки  программы.  Используются  3D  и  голографические
изображения,  которые  особенно  удобны  в  сценарном  программировании  и  обучении
практическим последовательностям при тренировке убийц. Под гипнозом человек будет
действительно верить, что находится в виртуально созданной для него сцене.

Виртуально любой сценарий может быть воссоздан. Изображение с VR-диска будет
«прожигаться»  в  психике человека и  многократно  усиливаться  в  течение  программной
последовательности.  Некоторые  инструкторы  чувствуют,  что  это  позволяет  устранить
«человеческий  фактор»  при  обучении,  и  используют  такую  технологию  достаточно
широко. 
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VR-программирование,  как  и  любое  другое  программирование,  означает
возможность  войти  внутрь  и  найти  искажения,  который  были  установлены  в  части-
АЛЬТЕРЫ, прошедшие программирование. Это позволяет им увидеть, как их обманули и
преодолеть травмы, связанные с программированием.

Отрицающее программирование

Отрицающее программирование начинается с первого опыта младенца, который он
получает в своей жизни. Ребенка ужасно пытают и травмируют, но на следующее утро
взрослые,  окружающие  его,  ведут  себя  так,  как  будто  ничего  не  произошло.  Они
моделируют  «стиль  жизни  в  отрицании»  для  младенцев  и  маленьких  детей.  Это
подкрепляется тем, что ребенку говорят:

«Это был только плохой сон» (ох, как ребенок хочет верить, что это ложь; думают,
что это уменьшает боль, чего на самом деле не бывает).

«Это всего лишь плод твоего воображения; этого не было на самом деле» (что опять
принимается как бегство от ужаса).

Отказ  будет  также  подкрепляться/обеспечиваться  взрослыми,  окружающими
ребенка,  говорящими ему, что  они  никогда  не  будут  верить  в  реальность  того,  что  он
раскрывает им. Здесь будут установки, которые приучат ребенка к тому, что взрослые все
видят  и  слышат  [взрослые  «всезнающи»,  поскольку  «видят»  даже его  сны],  и  научат
ребенка доверяться окружающим его взрослым и раскрывать им свою реальность.

Пример типичной установки:

Взрослый  возьмет  в  руку  предмет, например,  апельсин.  Он спросит  маленького
ребенка  в  возрасте  двух  или  трех  лет:  «Что  это?».  Ребенок  быстро  отреагирует:  «Ой,
апельсин!»  Его  ударят  электрошоком  и  скажут:  «Нет,  это  яблоко».  Ребенок  будет  в
замешательстве, потому что будет очевидно, что это апельсин. Оранжевого цвета,  запах
как у апельсина, выглядит как апельсин. Вопрос будет повторяться снова и снова. Ребенок
будет отвечать снова: «Апельсин», и снова на него будут воздействовать электрошоком.
Наконец, ребенок, уже не уверенный и не желающий больше быть наказанным, скажет:
«Яблоко», и его похвалят.

Цель этого упражнения - приучить ребенка не доверять собственной реальности, а
искать ее суть за пределами себя, у взрослых или лидеров культа, которые скажут ему, что
является реальностью на самом деле. Это является основой отрицания: человек учится не
доверять  собственной  реальности,  потому  что  его  наказывали  и  запугивали,  когда  он
говорил правду.

По мере  роста  ребенка будут  создаваться  АЛЬТЕРЫ,  цель  которых -  отрицание
культового  насилия.  Если  происходит  любая  утечка  или  «пробой»  [прорыв  в  сознание
человека  воспоминаний  о  произошедшем  когда-то  насилии,  которое  «забрали»  себе
специальные  АЛЬТЕРЫ],  работа  этих  АЛЬТЕРОВ  заключается  в  правдоподобном
объяснении:  это был кошмар  во сне;  это когда-то было прочитано  в  книге;  увидено  в
фильме и т.п. Эти АЛЬТЕРЫ будут читать и цитировать литературу, которая опровергает
существование  SRA [«Sexual  Ritual  Abuse»  -  сексуального  ритуального  насилия].  ЭТИ
АЛЬТЕРЫ  ЧАСТО  СЧИТАЮТ,  ЧТО  ОНИ  СОХРАНЯЮТ/ОХРАНЯЮТ  ЖИЗНЬ
ЧЕЛОВЕКА. Они скажут, что если он вспомнит о насилии и поверит в его реальность, то
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будет  убит,  иначе  они  (отрицающие  АЛЬТЕРЫ)  будут  жестоко наказаны за  то,  что  не
выполнили свою работу. Эти  части-альтеры имеют личную  заинтересованность  в  свой
работе: они считают, что само существование их самих и человека зависит от них.

Психотерапия

Спорить с отрицающими АЛЬТЕРАМИ бесполезно, поскольку они мотивированы
не логикой, а страхом. Лучше спросите их, чего они опасаются в случае, если к человеку
вернутся  воспоминания.  Это откроет  обман и ложь,  которые были скрыты.  Они могут
защищать  человека  от  суицидальных  АЛЬТЕРОВ,  которые  запрограммированы  на
убийство в случае «пробоя». Нужно позволить им высказать свои опасения и заручиться
поддержкой других альтеров-поомощников и познающих АЛЬТЕРОВ, которые не имеют
суицидального  или  отрицающего  программирования.  Щадящим  способом  показать  им
реальность, что позволит им слышать других, которые [уже] прошли этот долгий путь.

Некоторое  отрицание  является  естественным следствием  самозащиты  от ужасов
жестокого  обращения,  не  все  отрицание  -  это  программирование.  Но  если  отрицание
постоянно блокирует процесс психотерапии и останавливает, если человека каждый раз
охватывают мысли о самоубийстве,  отложите работу с отрицанием на некоторое время;
стоит предусматривать такую необходимость. Осторожность, внутреннее взаимодействие
и терпение будут  долгим путем к изживанию установок отрицания.  Когда справитесь с
отрицанием, можно ожидать выявления огромного количества скорбных переживаний по
поводу открывающейся истины.  Отрицание защищает пострадавшего от ужасной боли,
которую таит в себе истина, и следует устранять его очень медленно, с большим объемом
поддержки в это время скорби.

Расщепление ядра

Расщепление ядра - это намеренное созданные посредством травмы осколки ядра
личности.  Ядро  может  быть  буквально  расколото  подавляющей/непреодолимой
психологической  и  физической  травмой.  Травма,  необходимая  для  расщепления  ядра,
должна быть произведена  очень  рано и иметь  психологически  разрушающий характер.
Фетальный [эмбриональный, утробный] раскол ядра может быть совершен, но это бывает
реже,  [поскольку]  вместо  этого [необходимого полноценного расщепления]  ядро создает
АЛЬТЕР, но остается [целым].

Расщепление ядра проделывается в возрасте от 18 месяцев до трех лет. Обычно в
травмировании участвует хотя бы один из родителей или главный смотритель, потому что
это  создает  психологическое  расстройство,  необходимое  для  расщепления  ядра.  Одна
только  физическая  травма  редко  вызывает  расщепление  ядра.  Интенсивная  пытка
продолжается долго, пока не доводит ребенка до полного изнеможения [«collapses»]. Это
могут  быть  удары  электрошока,  растяжение,  подвешивание,  помещение  в  «шоковый
ящик», утопление или сочетание нескольких способов.

Приемы, вызывающие расщепление ядра психики,  опасны еще и тем, что могут
вызвать аутизм, если ребенок не выдерживает/не может терпеть программирование. Когда
я  состояла  в  культе,  то  боролась  за  то,  чтобы  остановить  применение  техники
расщепления  ядра,  потому что ребенок  иногда  погибал  или его основа личности  была
слишком ослаблена.
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Результат - разделение ядра психики на части, числом от двух до восьми. Каждый
осколок  будет  куском  «ядра  ребенка».  Оригинальное  ядро  не  возродится  после
расщепления. Эти осколки, «СПЛИТЫ», используются инструкторами культа в качестве
шаблонов-матриц для создания систем внутри ребенка. СПЛИТ ядра, единичный СПЛИТ,
будет  сильным  АЛЬТЕРОМ   и  может  быть  еще  расщеплен  много  раз  в  процессе
программирования, чтобы создать многогранную и сложную систему внутри.

Психотерапия

Расщепление  ядра  вызывается  тяжелыми  физическими  и  душевными  травмами.
Осколки ядра будут основой для создания новых систем, которые со временем могут быть
полностью  отделены  от  [исходного]  СПЛИТА.  Работа  над  СПЛИТАМИ  ядра  должна
проделываться  очень  медленно  и  только  в  конце  всего  процесса  психотерапии,  когда
существует  хорошо  налаженное  внутрисистемное  взаимодействие.  Пострадавшему
понадобится каждый внутренний ресурс, чтобы справиться с этими травмами, и большая
психотерапевтическая  поддержка  извне.  Это  может  означать  госпитализацию,  если
пострадавший не может удержать слишком быстрое выявление травмы. До этого другие,
менее диссоциированные системы и фрагменты должны быть сведены в единство.

Признание  насилия,  через  познавание,  будет  первым шагом в работе  с  травмой.
Нужно дать более диссоциированным частям пережить боль по поводу «слуха» о том, что
произошло.  Позволить  чувствам  около  ядра  приблизиться,  понемногу  за  раз,  с
АЛЬТЕРАМИ-помощниками  и  внутренними  АЛЬТЕРАМИ-воспитателями,  желающими
помочь.  Эти чувства  должны анализироваться  и просматриваться  понемногу. СПЛИТЫ
могут быть разных возрастов, и, возможно, им нужно будет выявлять себя по-разному.

Там может быть найдено «программирование мечты», «фантастический мир» или
другой «улет» от реальности, окружающей СПЛИТЫ расщепленного ядра, это защищает
их от контакта  с  внешним миром,  который воспринимается  как жестокий и холодный.
Части-СПЛИТЫ могут  быть  полностью отключены  от внешней  реальности  в  попытке
отгородиться от боли.

Медленное  воспитание  пациента  и  ориентация  на  реальность  поможет  этим
чрезвычайно  травмированным  частям,  только  начинающим  приобщаться  к  внешнему
миру. Некоторые части всегда были в курсе происходящего, но не против связать себя с
внешним миром.

Больше  всего  поможет  терпение  и  предоставление  им возможности  «выпустить
пар».

Последние Шесть шагов дисциплины

Шаг седьмой: Не сопереживать

На  этом  этапе  ребенка  поставят  в  роли  насильника.  Ребенок  будет  вынужден
причинять боль другим и доказывать свою способность оставаться безучастным при этом.

Шаг восьмой: Путешествие во времени
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Ребенку будут  преподавать духовные принципы «Путешествия» как внутреннего,
так  и  внешнего,  с  инсценировками,  ролевыми  играми,  упражнениями  и  экскурсиями,
усиленными травмой. Ставится цель достичь «просветления», экстатического состояния
диссоциации, достигаемого после тяжелой травмы.

Шаги девятый, десятый, одиннадцатый

Они  будут  включать  в  себя  программирование,  которое  будет  меняться  в
зависимости  от  будущей  роли  ребенка  в  культе.  В  этих  «Шагах»  делается  упор  на
сексуальной  травме  для  создания  диссоциации-расщепления  психики,  усиления
когнитивных/познающих способностей и притупления функций чувств.

Шаг двенадцатый

В возрасте 12-13 лет ребенок официально вводится в культ и в свою взрослую роль
во  время  церемонии  «Зрелого  возраста».  Дети  докажут  свою  готовность,  выполнив
роли/задания,  которые  они  прошли  во  время  обучения,  удовлетворив  требованиям
инструктора и лидеров. Ритуал и церемония будут проходить с другими детьми того же
возраста,  одетыми в белое;  они  получат  награды в  знак  того,  что  успешно  завершили
основы подготовки.

Те,  кто  прошли  этот  обряд,  будут  по-прежнему  подвергаться  насилию,  даже  во
взрослом  возрасте,  но  главное  травмирование  и  создание  системы  шаблонов-матриц
[системы  АЛЬТЕРОВ]  происходит  в  этом  возрасте.  В  будущем  обучение  будет
совершенствовать то, что уже заложено в ребенка в этом возрасте или опираться на этот
уже существующий фундамент.

Психотерапия

Важно  проживание  боли,  перенесенной  при  насилии  и  травме,  признание
связанных с  ней  чувств.  Необходимо будет  найти  разумный подход к  чувству вины за
совершенные преступления, поскольку к этому времени ребенок уже станет преступником
и определится с взрослыми ролевыми моделями среди своего окружения. Это может быть
трудно сделать, так как пострадавший приходит в ужас, когда приходят воспоминания об
этих преступлениях.

Будет  важно  поддерживать  пострадавшего,  воздержаться  от  любого  осуждения,
поощрять принятие этих частей-АЛЬТЕРОВ. Поможет указание на то, что в то время они
[эти АЛЬТЕРЫ] не имели выбора, других доступных вариантов действия. Указать на то,
что  альтеры-преступники  спасли  жизнь  ребенка,  не  имев  никакого  другого  способа
действовать,  особенно  изначально,  в  первый  раз.  Пострадавший  может  чувствовать
враждебность  по  отношению  к  ним  или  осуждать  эти  АЛЬТЕРЫ,  но  они  являются
выражением [совершенного над ним] насилия и ограниченности предоставленного выбора.
На проживание душевной боли этими АЛЬТЕРАМИ уйдет некоторое время, и необходима
заботливая поддержка со стороны.
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ОТ ПЕРЕВОДЧИКА:

Читатель этой книги сделает для себя несколько странных открытий. В некоторые
будет трудно поверить. 

Первое из них - в США существует изощренная система рабства.  Ее рабы - это
люди,  которые  с  детства  подвергаются  специальной  физической  и  психологической
обработке: их психика расщепляется на несколько отдельных личностей; каждая личность
«программируется» хозяевами раба на определенные задачи - от спортивных и военных до
функций  доставки  курьерских  сообщений  «черной»  почты,  наркотиков  или  для
проституции.

Второе странное открытие - эта система рабства в качестве хозяев и обработчиков
ее  рабов  включает  в  себя  людей,  занимающих  в  правительстве  США  самые  высшие
должности.

Третья странность: за спинами всех этих лиц - министров, сенаторов, президентов,
руководителей спецслужб - во всех их тайных операциях неизменно присутствуют члены
главной «спецслужбы» Ватикана - Ордена Иезуитов.

Чтобы дать читателю возможность сложить более широкое, понятное и детальное
представление об этой системе психического рабства, я буду цитировать в примечаниях
несколько других источников по этой теме, приведенные ранее:

1) свидетельства  Свали  -  бывшего  члена  масонского  Ордена  Иллюминатов,  она
выполняла в Ордене Иллюминатов роль инструктора по психокодированию;

2) свидетельства Фионы Барнетт, гражданки Австралии, которую с раннего возраста
до  15  лет  представители  этой  же  рабовладельческой  системы  использовали  в
качестве  подопытного  животного  в  своих  экспериментах  по  контролю  над
сознанием и при проведении сатанинских ритуалов;

3) материалы расследования международного Трибунала по преступлениям Церкви и
государства (ITCCS), организованного Кевином Аннеттом;

4) книгу  Тимоти  Сильвера  «Приподнимая  завесу.  Расследование  истории
Соединенных  Штатов  Психопатократии»,  в  которой  он  собрал  вместе
журналистские расследования, опубликованные в американской прессе на эту тему.

Круглыми  (скобками)  я  обозначаю  примечания  автора  в  тексте  и  цифры
примечаний автора - (1), (2), (3) и т.д. Эти примечания размещены в конце глав.

Квадратными [скобками] я обозначаю свои примечания в тексте. 

Звездочками* я обозначаю свои примечания-комментарии. Они тоже вынесены в
конец глав и поэтому не нарушают целостности авторского текста.

Собственно сама книга «ТРАНС-ФОРМАЦИЯ АМЕРИКИ» - это ее «Вторая часть».
Автобиография Кэти О'Брайен, секс-рабыни уровня «Президентская модель».

Краткая «Первая часть» - это предисловие от Марка Филлипса. Оно необходимо, но
первую  главу  из  него,  в  которой  Марк  рассуждает  о  «контроле  над  сознанием»  и
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справедливости  в  американском  обществе,  советую  бегло  прочитать  «по  диагонали»  и
сразу  перейти  к  следующим  главам,  где  Марк  излагает  свою  биографию  и  историю
спасения Кэти.

Мне понятно, почему эту книгу до сих пор никто не брался перевести на русский
язык. 

Во-первых, прежде чем переводить ее, нужно разобраться в терминах и понятиях,
связанных с «множественным расщеплением личности».  Читателю поясню этот термин
предельно просто:

Психика человека может  быть разбита  на  несколько независимых друг  от друга
личностей.  В  таком  состоянии  человек  -  жертва  этого  воздействия  -  проводит  жизнь,
переключаясь в этих личностях с одной на другую. Если этим процессом кто-то управляет
со стороны, то переключение происходит по условному сигналу, команде. 

Этой жизнью пргограммно-контролируемой рабы и жила «Президентская модель»
Кэти О'Брайен.

Во-вторых, книга состоит из описания, в самых жутких подробностях, сексуальных
извращений хозяев Кэти О'Брайен. Переводить эти описания, придавать этому переводу
какую-то форму литературного текста не так просто.

Вообще это очень  тяжелый для восприятия материал.  Вознеся  вместе  с  главной
героиней до вершин американского политического Олимпа, он приведет нас на самое дно
пропасти - в такую бездну низости, подлости и жестокости, какую трудно представить.

Но  это  дно  нужно  видеть,  эту пропасть  нужно  знать.  Чтобы  оценить,  куда  нас
заманивают пропагандисты так называемого западного «образа жизни» и образа мысли.

Еще эта книга - хорошее средство проверить, испытать себя: какие мысли и чувства
будут  рождаться  при  чтении  таких  эпизодов?  Будет  ли  внутри  шевелиться  похоть  и
низменное любопытство. Или наоборот, это вызовет омерзение и боль.

Поэтому, открывая перед читателем первую страницу книги, я могу только сказать:
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АД.
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ТРАНС-ФОРМАЦИЯ АМЕРИКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Эта  книга  содержит  описание  преступлений  в  подробных  сексуальных  и
анатомических деталях и поэтому рекомендуется только для взрослых читателей.

ТРАНС-
ФОРМАЦИЯ АМЕРИКИ

«ТРАНС-формация  Америки»*[«TRANCE-FORMATION  OF  AMERICA»]  -
задокументированная  автобиография  Кэти  О'Брайен**,  жертвы  правительственной
программы контроля над сознанием МК-УЛЬТРА, в частности, ее подпрограммы «Проект
"Монарх"»,  проводимой  Центральным  Разведывательным  Управлением.  Книга  Кэти
О'Брайен - единственное свидетельство такого рода, получившее огласку. В штаб-квартире
ЦРУ в Лэнгли, Вирджиния, на белом камне высечена цитата из Священного Писания и
трудов  Святого  Иоанна:  «И  истина  сделает  вас  свободными».  Это  утверждение,  как
признает агентство,  является абсолютной реальностью. Заведение,  в котором находится
эта  вырезанная  в  камне надпись,  является  самым успешным в  мире создателем лжи в
целях ведения психологической войны.

Эта «фирма» использует правду и технологии в качестве сырья для производства
«чистой»  лжи для контроля над вами и союзниками Америки.  На страницах  «ТРАНС-
формации Америки» вы найдете правду.

КОНТРОЛЬ НАД РАЗУМОМ, 
КОТОРЫЙ УСТАНАВЛИВАЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО США

3 августа 1977 года на 95-й сессии Конгресса США открылись слушания по поводу
сообщений  о  надругательствах,  имеющих  отношение  к  СВЕРХСЕКРЕТНОЙ
исследовательской  программе  ЦРУ  по  контролю  над  сознанием  под  названием  МК
УЛЬТРА. 8 февраля 1988 года жертва программы МК УЛЬТРА Кэти О'Брайен была тайно
спасена из рабства контроля над сознанием инсайдером разведывательных служб Марком
Филлипсом. Их попытки в течение семи лет добиться справедливости были остановлены
ПО  СООБРАЖЕНЯМ  НАЦИОНАЛЬНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ.  «ТРАНС-формация
Америки»  разоблачает  правду  этого  преступного  злоупотребления  неконституционным
«Законом о национальной безопасности» от 1947 года.
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__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА:

* "ТРАНС-формация Америки"

- Еще можно перевести как «ТРАНС-формирование Америки».

** "...задокументированная автобиография Кэти О'Брайен..."

-  Книга  имеет  приложение,  которое  содержит  огромное  количество  сканов  документов.  Я  это
приложение  не  включаю в  данный перевод.  Интересующийся  читатель  найдет  эти  сканы  документов  в
оригинале книги на английском языке:

http://static.everdot.org/ebooks/english/Cathy_OBrien__Mark_Philips_-
_Trance_Formation_of_America_MKULTRA_-_1995.pdf
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Девятый тираж

Поскольку первый тираж книги был выпущен в сентябре 1995 года, многие трудно
воспринимаемые детали были подтверждены и каким-то чудом пробились на поверхность
через наши контролируемые СМИ. Пожалуйста, помогите нам любым способом, которым
вы можете донести книгу до тех, кто проведет дальнейшее расследование содержащихся в
ней  деталей  и  таким  образом  прольет  свет  правды  на  планы  психологической  войны,
которая тайно ведется против человечества.

Please remember, for as long as your thoughts remain
free, and consider the psychological annoyance power of
a single mosquito in a room with no light.

Эта книга будет публиковаться до тех пор, пока справедливость не восторжествует,
пока технологическое противоядие для Келли не будет предоставлено и пока объективное,
без цензуры, внимание масс-медиа не будет уделено фактам, изложенным в ней. Спасибо
за вашу поддержку. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ
от Марка Филлипса

«...Со свободой и справедливостью для всех»
Преамбула 

к Конституции Соединенных Штатов

Меня  зовут  Маркарт  (Марк)  Эвин  Филлипс  [Marquart  (Mark)  Ewing  Phillips],
родился 17 мая 1943 года в Нэшвилле, штат Теннеси, у меня нет судимости, я никогда не
был  признан  невменяемым,  я  не  ученый,  не  профессиональный  писатель  и  не  врач-
психотерапевт.  Я  не  имею  официально  выданных  документов  об  образовании,  но  я
признан на международном уровне среди профессионалов по психическому здоровью и
охране  правопорядка как специалист  по секретным научным разработкам,  касающимся
контроля над сознанием.

В первой части книги описано, как эта репутация была заработана. Это краткое и
очень сжатое  изложение,  дающее понимание,  зачем,  когда и в каких обстоятельствах я
взялся за изучение одной из самых секретных технологий, известных человеку: контроль
над  сознанием  на  основе  травмы.  Через  публикацию  рассекреченных  документов
правительства  США  наше  Министерство  обороны  США  (DOD)  признает,  что  этот
древний  колдовской  механизм  управления  настолько  опасен,  что  большая  часть
информации о нем должна оставаться  под грифом «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО». Как
сотрудник субподрядчика Министерства обороны США, участвовавший в исследованиях
по контролю над сознанием*, я был обязан дать подписку о неразглашении. С того дня я
был ограничен законом в выдаче конкретной информации, напрямую относящейся к моей
сфере  деятельности,  среди  других  «чувствительных»  исследований,  проводившихся
субподрядчиком Министерства обороны.

Эта  сверхсекретная  технология  является  усовершенствованной  системой
психической  манипуляции  через  физическое  воздействие  на  человека,  которая  только
недавно была официально признана психотерапевтами в качестве средства абсолютного
контроля над сознанием.

Моя первая  встреча  с  исследованиями по контролю над сознанием состоялась  в
конце 1960-х годов в Атланте, штат Джорджия, в кампусе университета Эмори в Йекерс-
центре  изучения  приматов.  Именно  там  я  узнал  об  изменении  поведения  приматов  -
основе методов контроля над человеческим сознанием. Первая часть книги - моя попытка
дать понимание того, как эти и другие наблюдения подготовили меня к главному Вызову
всей моей жизни.

То, что я видел, в плане технологий, в Йекерс-центре и на других финансируемых
правительством  объектах,  в  сочетании  с  многолетним  личным  исследованием  в  этой
области науки управления сознанием, привело меня к разоблачению в 1988 году, ставшему
следствием цепочки непредвиденных событий. Я ознакомился с файлами исследований,
проводившихся Министерством обороны, под загадочным обозначением «МК-УЛЬТРА».
(1)
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Я  написал  это  введение  в  надежде,  что  представленные  материалы  жертвы
программы МК-УЛЬТРА Кэти О'Брайен повлекут за собой официальное расследование ее
показаний.

Я смог освободить жертв программы МК-УЛЬТРА Кэти О'Брайен и ее дочь Келли
от власти секретного средства управления,  которым пользуется  правительство США. В
процессе работы я также помог Кэти восстановить ее психическое и физическое здоровье.
Тем не менее, мне так и не удалось добиться успеха в отстаивании справедливости через
правосудие.  Есть  причина,  о  которой  вы,  читатель,  должны  знать.  Мне  сказали
неоднократно:  «Судебное  рассмотрение  этого  вопроса  не  может  быть  проведено  по
соображениям национальной безопасности».

Данная  книга  -  это  в  первую  очередь  автобиография  Кэти  О'Брайен,  которую
использовали всю ее жизнь против ее воли. Книга увековечит преступную деятельность
многих  так  называемых  руководителей  из  правительства  США.  Они  должны  быть
привлечены к ответственности за свои действия.

Кэти и я вместе посвятили свою жизнь поискам справедливости и реабилитации
для  нее  и  Келли.  Все  возможности  для  того,  чтобы  добиться  справедливости  и
реабилитации  через  правосудие  были заблокированы  «по  соображениям  национальной
безопасности». Возникает вопрос - чьей безопасности?

Возможно, после знакомства с этой книгой вы вдохновите других на ее прочтение.
Коллективно, как патриоты, мы можем добиться положительных изменений для Кэти и
Келли,  и  нашим  правительством  и  обществом  наши  голоса  будут  услышаны.  На  мой
взгляд,  наша  великая  Конституция  Соединенных  Штатов  не  нуждается  в  поправках,
которые узаконят насилие.

Суровая  реальность,  которую  мы  вынуждены  принять,  заключается  в  том,  что
таким способом, в человеческом плане, трудно добиться справедливости, и это действие
не  компенсирует  то,  через  что  прошли  эти  двое  и  многие  другие  жертвы  испытаний
американским правительством этого секретного оружия. Единственное, что мы можем, это
предпринять  широкое  общественное  разоблачение,  которое  поможет  жертвам  добиться
справедливости.  Широкое,  массовое  распространение  свидетельств  этих  жертв  может
способствовать  изменениям  в  государственной  системе  управления  секретными
программами. Это были бы приемлемые, хотя и запоздалые меры. 

Мы надеемся, что все-таки неправы те, кто считают, что

«Истина живет убогой жизнью,
но всегда выживает ложь».

__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЕ МАРКА ФИЛЛИПСА:

1. "...под загадочным обозначением «МК-УЛЬТРА»"
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-  Вайнштейн,  Харви  М.,  М.Д.,  Психиатрия  и  ЦРУ:  Жертвы  контроля  над  сознанием.  American
Psychiatric Press, 1990.

__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЕ ПЕРЕВОДЧИКА:

* "...в исследованиях по контролю над сознанием..."

-  «Mind control»  -  в  оригинале  книги  на  английском  языке  везде  используется  только  это
словосочетание, но я буду переводить его по-разному: «контроль над сознанием», «контроль над разумом»,
«программно-контролируемый»  (если  речь  идет  о  человеке),  «психокодирование»,
«психопрограммирование» и т.д. Поскольку перевод этого словосочетания на русский язык действительно
может  быть  многозначным.  Если  заглянем  в  словарь,  то  увидим,  что  «Mind»  -  это:  разум,  рассудок,
интеллект, сознание, мозг, психика, мышление, память, дух и т.д, а «control» - это: контроль, управление,
власть, настройка и т.д. 
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Глава 1

Иногда слова или фразы в английском языке имеют множество определений или
значений.  Внутренний  смысл  может  иметь  разную  логику  и  буквальное  восприятие
данного  слова.  Впрочем,  словосочетание  «контроль  над  сознанием»,  как  правило,
вызывает в воображении только одно явление. Это весьма прискорбно, ведь в нем может
заключаться множество смыслов.

Например, если вы заглянете в издания «Random House» конца 1980-х или поздний
«Новый толковый словарь  Вебстера»  по  теме  «контроль  над  сознанием»,  вы  заметите
явное отсутствие описания. Вы можете сделать следующий шаг в поиске ответа и открыть
оксфордский «Companion To The Mind» («Oxford Press» 1987), и вы не найдете ничего по
теме контроля над сознанием. Возможно, теперь вам станет понятно, что через умолчание
«Random House» и «Oxford Press» вы стали жертвой информационного контроля.

Контроль  над  сознанием  в  некоторых  источниках  условно  определяется  как
информационный контроль. Это один из признаков, по которому вы можете понять, что
такому источнику нельзя доверять. То, о чем мы думаем, что мы думаем, основано на том,
что  мы  узнаем.  Манипуляция  умами,  нацией  умов  может  осуществляться  через
управление  информацией.  Контроль  над  мыслями,  полученный  через  контроль  над
информацией, многие нечистоплотные исследователи называют «мягким» контролем над
сознанием.

Сейчас  мы  живем  в  мире,  в  котором  дальнейшее  существование
многонациональных  компаний  и  правительств  зависит  от  мгновенного  обмена
информацией.  Однако мы все  слышали  о  так  называемой  «проблеме  информационной
перегрузки». Авторы этой темы говорят нам: того, что мы видим и слышим, достаточно
для принятия рациональных решений,  касающихся нашей жизни.  К сожалению, это не
так. Мы не знаем правду о жестоком контроле над сознанием, который быстро разрушает
наше общество.

Вывод здесь совершенно очевиден - мы как граждане якобы свободной страны не
должны допускать,  чтобы  наше правительство  ограничивало  какую-либо  информацию,
прикрывая преступную деятельность под предлогом защиты национальной безопасности.

Тайное  знание  -  это  власть  с  возможностью  контроля.  Прилагались
целенаправленные усилия для управления национальными СМИ в этой сфере, но иногда
происходили  утечки  информации.  Некоторым  сенсационным  новостям  не  было
логического  объяснения.  Что  на  самом  деле  происходило  с  Джимом  Джонсом  из
Джонстауна?  С Сирхан Сирхан? С Джоном Хинкли,  Ли Харви Освальдом? И что еще
более важно - почему это случилось? Простой общий знаменатель, под который подходят
истории этих людей и истории их болезней, - это контроль над сознанием.

В  действительности,  управление  информацией  это  лишь  один  из  компонентов
контроля над сознанием. А «промывание мозгов» - термин, придуманный журналистами,
писавшими о Корейской войне 1951 года, которым они обозначили то, как китайцам были
навязаны «реформы».
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Термин «промывание мозгов» означает для большинства людей разрушение памяти
человека.  Этот  сленг  используется  в  СМИ  при  обсуждении  больших  перспектив
технологий контроля над сознанием. В реальности применяемые технологии промывания
мозгов аналогичны тем, что используются в управлении поведением на основе травмы.

В течение последних трех десятилетий многие религиозные объединения попали в
поле  внимания  ведущих  СМИ  как  деструктивные  культы.  Акцент  на  слове
«деструктивные» необходим в определении этих объединений. Словарь «Random House»
определяет  культ  как  «особую  систему  религиозного  поклонения».  Но  если
руководствоваться  этим  определением,  то  под  него  подпадут  все  религии.  Эти  так
называемые  деструктивные  культы  были  публично  осуждены  средствами  массовой
информации  за  применение  методов  «промывания  мозгов»  на  своих  последователях.
Однако очевидна озабоченность, которая высказывалась теми же СМИ, тем, что не решена
проблема контроля над сознанием, основа для этих злоупотреблений.

Новостные СМИ почему-то не могут  публично вскрыть  этот пресловутый ящик
Пандоры. Но что если при более пристальном изучении этого явления вскроется  связь
между  руководством  этих  деструктивных  культов  и  финансируемыми  правительством
исследованиями по контролю над сознанием? Эти обобщающие вопросы, которые сами по
себе должны быть правильно адресованы, подведут к важным выводам в понимании этой
социальной  эпидемии,  связанной  с  физическим  и  психологическим  насилием.
Углубленное  расследование  станет  первым  шагом  в  решении  множества  проблем  -
деструктивных культов, серийных убийц и сексуального насилия над детьми.

Как потребители подаваемой национальными новостными СМИ информации, мы
продолжаем  придумывать  полуправду,  которая  становится  следствием  массового
манипулирования сознанием.

Историки дают нам возможность заглянуть в будущее, изучая события прошлого.
Представляется вероятным, что на протяжении всей истории в конце каждого тысячелетия
человечество  возвращается  к  определенным  видам  странного  поведения.  Например,  в
последние 150 лет получает широкое распространение увлечение оккультными «черными
искусствами»,  которые  включают  в  себя  сатанизм  или  люциферианские  религии.  Эти
конституционно защищаемые «религии» используют травму для установления контроля
над умами своих последователей.

Техники  контроля  над  сознанием,  применяемые  в  оккультных  группах  (что
засвидетельствовано в показаниях жертв и в отчетах правоохранительных органов), были
привлечены,  чтобы  преодолеть  разрыв  между  прикладной  наукой  и  Шаманизмом.
Оккультизм как способ выражения религиозных убеждений существовал в течение тысяч
лет.  Только  в  последние  150  лет  наука  активно  воплощала  в  жизнь  знание  о
манипулировании сознанием, скрытое внутри систем оккультных верований.

Как  говорится  в  словаре  «Random  House»,  оккультизм  -  «это  практика
предполагаемого знания  сверхъестественных  сил,  находящихся  за  пределами  обычного
знания». Еще раз напомним, что тайное знание равнозначно власти.

В  1971  году  в  газете  «Нью-Йорк  Таймс»  вышла  статья  о  ЦРУ  и  оккультных
исследованиях, написанная на основе материалов, опубликованных правительством США
в соответствии с Законом о свободе информации. Это был доклад для конгресса, который
ясно показал, что ЦРУ проводило клинические исследования с применением оккультно-

283



Кэти О'Брайен, «ТРАНС-ФОРМАЦИЯ АМЕРИКИ» 

религиозной практики с участием практикующих специалистов по черной магии. Особый
интерес  ЦРУ был  направлен  на  повышение  уровня  внушаемости  через  определенные
оккультные ритуалы, проводимые силой мысли практикующих. Каннибализм и кровавые
ритуалы занимали самое высокое место по значимости в этих исследованиях.

Поведенческая  психология  учит  нас,  что  человеческая  внушаемость  является
основой  для  внешнего  контроля  над  сознанием.  Этот  фактор  внушаемости  создает
юридическую проблему, когда мы рассматриваем создание законов для защиты людей от
открытого  или  скрытого  контроля  над  их  сознанием.  Такое  рассмотрение  фактора
человеческой внушаемости может вскрыть все формы воздействий, ориентированных на
продвижение услуг  или продуктов,  (реклама),  и они станут  незаконными.  Рекламу или
маркетинг услуг и/или товаров через средства коммуникации с полным основанием можно
определить  как  вид  психологического  манипулирования  (мой  друг,  патриот,  Стивен
Джейкобсон  опубликовал  свою  книгу  под  названием   «Контроль  над  сознанием  в
Америке»  (2)  в  1985 году, в  ней он красноречиво разоблачает  науку манипулирования
сознанием с помощью рекламы). В качестве основы для успешного влияния на поведение
человека  требуются  приемы  манипулирования  сознанием,  которые,  если  их  умело
применять  через  средства  рекламы, станут  формой «мягкого»  контроля  над сознанием.
Понимание  внушаемости  через  тактильные  ощущения  как  через  «ахиллесову  пяту»
человека показывает, что все  могут  быть уязвимы и на каком-то уровне стать  жертвой
«мягкого» контроля над сознанием.

Споры  о  том,  что  является,  а  что  не  является  контролем  над  сознанием,
продолжаются  среди  специалистов  по  вопросам  права  и  психического  здоровья.  Эта
путаница обеспечивает форму легальной защиты тех специалистов, которые практикуют
контроль  над  сознанием  через  травму,  единственный  метод  внешнего  управления
сознанием,  который  по  своей  эффективности  является  абсолютным.  Все  другие  виды
контроля  над  сознанием,  в  том  числе  химические  и  электронные  воздействия,
рассматриваются этими специалистами-экспертами как временные.

Существуют  законы,  защищающие  право  граждан  США  придерживаться  своих
религиозных убеждений и свободы слова. Нет законов, которые бы защищали конкретно
лидеров  деструктивных  культов  и  тех,  кто  практикует  контроль  над  сознанием  через
травму.  Тем  не  менее,  из-за  того,  что  правительство  США  использует  контроль  над
сознанием, и из-за того, что существует большое разнообразие юридических заключений в
отношении принятых ограничений свободы слова и религиозной практики, юридические
лазейки для преступников, использующих эти методы для своей личной выгоды, остаются
открытыми.

Для  каждой  проблемы  есть  решение.  Нахождение  формулы  решения  проблемы
плотно  упирается  в  качество  исследования  ее  сущности.  Законы  разрабатываются
специально  для того,  чтобы защитить  людей от  контроля  над сознанием.  Практически
каждое цивилизованное общество обязательно имеет законы, которые призваны защищать
людей  от  этих  методов  и  наказывать  тех,  кто  их  практикует.  Законы  применяются  в
соответствии  с  толкованием  законодателями  конкретного  юридического  языка.
Недостаточное исполнение законов уже проявляется в отсутствии книг, которые могли бы
защитить  нас  от  насилия  контроля  над  сознанием,  избавить  от  противоречивых
юридических толкований, закрывающих свидетельства жертв ЦРУ и АНБ соображениями
национальной безопасности.
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Изуверства контроля над сознанием, совершенные кем-то, кто может быть связан с
проектами,  финансируемыми  правительством,  обычно  игнорируются  и  прикрываются.
Жертвам этих методов в их попытках добиться справедливости в суде мешают оплаченные
правительством так называемые эксперты-юристы, получающие инструкции от АНБ.

Определение термина «контроль над сознанием» схоже с определением закона «О
национальной безопасности» от 1947 года.  Основа для решения спора о национальной
безопасности проста. Она определяется как «Истина применима логически».

Очевидная истина заключается в том, что закон «О национальной безопасности»
должен быть истолкован в интересах сохранения целостности военной тайны, вместо того,
чтобы защищать преступную деятельность высшего порядка.

Отмена  этого  закона  и  замена  установленных  правил  воинских  уставов,
касающихся  национальной  безопасности,  на  нарушает  конституционные  права
американских граждан.

__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЕ МАРКА ФИЛЛИПСА:

2. "...книгу под названием  «Контроль над сознанием в Америке»..."

- ISBN # 0-911485-00-7
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Глава 2

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОДАЖАМ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬ, ПАТРИОТ.
МОЯ ЛИЧНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

«Всякая революция, кровавая или бескровная, имеет две фазы. Первая - это борьба
за свободу, вторая - борьба за власть. Фаза борьбы за свободу божественная. Тот, кто
участвовал в ней, неизменно чувствует, физически, что его лучшее и самое драгоценное
внутреннее «Я» вышло на поверхность. Мы знаем, что верность истине стоит выше,
чем наше собственное участие в управлении страной, - и именно поэтому мы не должны
быть обществом,  которое бы отказывалось от этических норм во имя политических
миражей». (3)

-  Моя  жизнь  превратилась  в  кошмар,  и  я  проснулся,  -  сказал  я  своей  бабушке
Мамалин  Джонсон,  слезы  текли  по  моим  щекам,  капая  с  моего  подбородка  на  ее
лакированные туфли. Она, выслушав, ласково погладила меня по плечу.

Слова, которыми мы обменялись, обои и мебель в комнате, моя любимая бабушка
Мамалин, даже вкус моих слез в сочетании с всепоглощающим чувством горя - все это
запечатлелось в моей памяти.

Это  было  лето 1950  года  перед  тем,  как  я  должен  был пойти  во  второй  класс.
Первый год, оставшийся в моей памяти как в тумане, и у этого была причина.

Жизнь моя и моей семьи кардинально изменилась по сравнению с предыдущим
годом. Настолько кардинально, что прошел почти год, прежде чем я понял, что жизнь не
становится проще. Мое заикание становилось все хуже. В редкие моменты я мог говорить
связно,  ограничиваясь  короткими  предложениями,  лишенными слова «Вы»,  и  только с
моей мамой или бабушкой. Иногда, когда я был зол, я мог говорить четко, или во время
разговора  с  деревьями,  когда  был один в  лесу. Видимо,  мое  разочарование  в  общении
через речь из-за заикания усилилось травмой, пережитой в прошлом году. Тогда я еще не
знал,  позитивно  или  негативно  эта  травма  повлияет  на  мою будущую  жизнь  и  жизнь
других людей.

В жаркий июльский день 1949 года мой отец помог забраться сначала моей маме,
потом мне в седло нашего резвого четырехлетнего «дареного коня» Вояка. Должна была
состояться  первая  моя  поездка  верхом.  Волнение  момента  в  сочетании  с  заиканием
заставило  меня  буквально  потерять  дар  речи.  Насколько  я  помню  из  фотографий,
сделанных  в  то  время,  я  был  одет  в  пропитанную  потом  бледно-желтую  рубашку  из
хлопка, темные шорты, коричневые носки и грязные теннисные туфли. В шесть лет я был
очень худой и даже не занял оставшееся пространство седла позади моей мамы.

Мама, держа в руках поводья, мягко скомандовала коню: «Давай, Вояк. Не робей».
Он начал  медленный спуск  к  узкой,  покрытой  известняковым щебнем дороге  рядом с
нашим  участком.  Дойдя  до  гравийной  дороги,  конь  повернул  влево,  на  мгновение
разочаровав меня, поскольку я думал, что мы собирались совершить совсем небольшую
прогулку. До оживленного асфальтированного перекрестка было около четверти мили, его
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было опасно пересекать. (Моя мама решила ехать в противоположном направлении, мы
могли бы проскакать  пару миль,  прежде  чем доехали  бы до  дороги  с  автомобильным
движением.)

Когда конь повернул от нашего дома на деревенскую дорогу, мама подтолкнула его
пятками  по бокам.  На новую  команду  «Пошли» конь  ответил  мягким рывком и начал
быстрой рысью спускаться вниз по середине дороги.

Скорость была слишком быстрой для безопасного выезда на гравий. Я тогда не знал
этого  и  не  испугался,  пока  не  увидел  приближающийся  перекресток.  Я  закричал:
«Лллучше  притормозить.  Ммможет  бббыть,  сссюда  едет  мммашина».  Прежде  чем  я
произнес последние слова, мама начала соскальзывать с седла. Я не мог видеть ее лицо,
когда она исчезла под конем, и вожжи исчезли вместе с ней. Конь на всем скаку понесся
вперед.  Через  мгновение осознание того,  что я остался один в седле,  без  возможности
управлять  конем,  захлестнуло  меня.  Быстро  я потянул его за  гриву, но безрезультатно.
Именно  тогда  я  понял,  что  неуправляемый  конь  не  собирается  останавливаться  перед
перекрестком. Я прыгнул. Насколько я помню, падение было стремительным и при моем
приземлении  на  острые  камни  мне  было  совсем  не  больно,  хотя  мне  в  тот  момент
казалось, что мое тело никогда не перестанет по ним катиться. Пыль начала оседать, я сел,
перепуганный, вытер от липкой крови глаза и смотрел на маму. Она лежала в рассыпанной
куче гравия у дороги. Я подбежал к ней.

Первое  впечатление  было,  как  будто  она  просто  лежит  с  широко  открытыми
глазами, в шоке от падения. Потом я заметил, что ее глаза не моргали, а вокруг головы
была лужица густой крови. Боясь оставлять ее у дороги и не имея достаточно сил, чтобы
тащить ее, я начал кричать в сторону нашего дома в надежде, что мой отец услышит меня.
Почти сразу же он откликнулся:

- Что случилось? Что случилось?

Я уже не мог отвечать. Он опустился на колени, заговорил с мамой, но остановился
на полуслове, очевидно, увидев, что взгляд ее неподвижен, а задняя часть ее головы имела
большую вмятину. Мгновенно он подхватил ее,  и, пока мы бежали обратно к дому, он
крикнул  моей  одиннадцатилетней  сестре,  чтобы  она  вызвала  скорую  помощь.  До
сегодняшнего дня я не могу вспомнить, как мы добрались до больницы.

Жуткие сцены этой трагедии не были моим кошмаром. Он не повторялся снова и
снова  в  моей  голове  -  эти  воспоминания  отделились  от  меня,  в  моей  психике  возник
барьер, отделивший эту травму. Это естественная человеческая реакция. Если бы я был
замучен последствиями психотравмы, я не смог бы добровольно вспомнить любой другой
несчастный случай или пытки. Это явление лежит в основе данной книги.

Кошмар начался в течение последующего года, когда мы поняли, что мать никогда
не  восстановится.  После  удара  копытом  лошади  она  потеряла  более  четверти  мозга.
Навсегда исчезла ее способность чувствовать запах, вкус, слышала она только одним ухом.
Это были физические нарушения, развившиеся у нее. Ее общее эмоциональное состояние
станет очевидным для меня много лет спустя. Для моего детского восприятия еще хуже
чем  то,  что  случилось  с  мамой,  был  постоянный  страх,  с  которым  я  жил,  из-за
хронического алкоголизма моего отца. Годы спустя моя сестра присоединится к той же
безнадежной битве с бутылкой. Так алкоголь заставил меня заикаться.
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Много раз я слышал, что состояние здоровья мамы объясняется повреждением ее
мозга и что мое заикание началось из-за неправильной работы моего мозга. Это заставило
меня  заинтересоваться  темой  работы  человеческого  мозга  и  узнать  все  о  нем.  Я
подслушивал все разговоры взрослых о мозге моей матери. Мое любопытство, связанное с
темой разума, достигло предела и определило главный интерес всей моей жизни.

В то время я представлял себе, что узнаю достаточно о работе ума и мозга, чтобы
помочь и маме, и себе.

Отношение ко мне как ребенку было особенным. Я считался умным, но мои оценки
в  школе  отражали  нечто  иное.  Диагноз,  поставленный  мне,  скорее  всего,  был
неправильным. Более вероятно,  что я страдал от того,  что сейчас называют синдромом
дефицита внимания (ADD). Преимущество заики обозначило для меня мои первые задачи
личного совершенствования, когда я вышел в самостоятельную жизнь.

Это объективное отношение к самому себе пришло ко мне в раннем возрасте. Мне
не было еще шестнадцати  лет, когда  я  ушел  из  дома в  поисках  собственного счастья.
Первые  попытки  завершились  полным  провалом,  но  я  не  мог  вернуться  в  дом  моих
родителей, потому что они уже были разведены.

Молодой, побитый жизнью и отверженный, я смог определить для себя две вещи.
Во-первых, я должен научиться общаться, чтобы наслаждаться любым успехом в жизни, и
я  пошел  к  этой  цели  методично,  сначала  самостоятельно  поступив  в  местный  ночной
колледж. В нем я изучал  искусство речи,  предпринимательское право и психологию. В
библиотеке я изучал функции мозга и их влияние на разум. Я не мог надеяться на диплом
об  образовании,  так  как  моего  заработка  от  двух  работ  не  хватало,  чтобы  посещать
необходимые  занятия  и  стать  выпускником  этого  учебного  заведения.  Но  я  учился
постепенно, приобретая полезные знания и навыки. Во-вторых, примерно в это время я
начал  понимать,  что  обладаю  естественной  способностью  продавать.  Возможно,  эта
способность развилась во мне еще в детстве, когда я учился «читать людей» через язык их
тела вместо того, чтобы говорить с ними.

Моя первая настоящая работа в сфере продаж оказалась настолько успешной, что
моя клиентская  база  была уменьшена моим работодателем.  Я ответил  на  это,  идя  еще
дальше.

Война во Вьетнаме разгоралась, и я подходил под этот «проект». Я знал, что меня
могут  забрать  в  армию  в  ближайшее  время,  и  всеми  силами  желал  отсрочки  и
освобождения  от  воинской  обязанности.  В  ближайшее  время  я  начал  работать  на
корпорацию Ampex и Министерство обороны в гражданской должности. Эта работа тесно
связала меня с учеными высшего уровня,  работающими в сфере влияния на поведение
приматов и человека. По иронии судьбы, я узнал о работе мозга больше при случайных
контактах с этими учеными, чем работая на различных исследовательских объектах, таких
как  учебные  заведения,  государственные  психиатрические  учреждения,  военные  базы,
НАСА, Йекерс-центр по изучению приматов.

В следующие годы через участие в национальных и международных продажах я
пришел на руководящие должности в продажах и маркетинге. Моя личная жизнь, в плане
взаимоотношений в любви, снова была в не лучшем состоянии, но моя карьера шла вверх
через  дальнейшее  изучение  разума,  мозга,  поведения  человека,  это  компенсировало
недостаток эмоционального самовыражения. Секреты относительно силы убеждения, как
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сознательного, так и подсознательного, которые я узнал, уже давно стали функциональной
частью арсенала моего ума в оборонительных и наступательных средствах контроля.  Я
решил стать «фанатом контроля». Моя фантазия не подсказала мне, что мои способности
контроля когда-то сами начнут контролировать меня, а точнее - определят мой жизненный
путь.

Примерно  в  1986  году  мой  друг  заметил,  что  я  оказался  в  пресловутой  «зоне
комфорта» в плане представления прибыльных идей для других и посоветовал мне пойти
в бизнес для себя. Вскоре после этого он предоставил мне отличную возможность, уйдя в
отставку  с  должности  исполнительного  директора  по  маркетингу,  и  предложил  мою
кандидатуру в качестве кандидата для его замены.

По иронии судьбы, впервые в жизни моя кандидатура была отклонена, поскольку я
не обладал, по крайней мере, степенью магистра в области управления бизнесом. Вскоре
мой  друг,  свободный  от  корпоративных  «золотых  наручников»,  основал  собственную
фирму, которая стала очень успешной.

Примерно в это же время мой давний знакомый из детства, с которым мы давно не
виделись,  вновь  появился  в  моей  жизни.  Он  представил  меня  своему  другу  Алексу
Хьюстону, любителю музыки в стиле кантри. Через него я познакомился с Рэем Майерсом
и его женой Региной.  Казалось,  Хьюстон искал  приобретения  бизнес-навыков ведения
международных  переговоров,  чтобы  организовать  большие  сетевые  продажи  для
финансирования  производственных  операций.  Посвятив  несколько  дней  бесплатному
обучению Хьюстона, я сделал некоторые довольно интересные наблюдения о нем и его
идеях.  Во-первых,  у  Хьюстона  была  потенциально  прибыльная  идея  изготовления
электрического  конденсатора,  который  мог  бы  повысить  эффективность  крупных
промышленных  предприятий.  Во-вторых,  Хьюстон  произвел  на  меня  приятное
впечатление  умением  просчитать  возможные  риски.  В-третьих,  Хьюстон  согласился
финансировать  мою  разработку  маркетингового  плана  для  предложения  иностранным
покупателям. И, наконец, мы с Хьюстоном договорились, что я буду управлять компанией
как президент, если это дело получится. Я думал: «Нет проблем!»

Самой  интригующей  частью  этих  начинающихся  отношений  была  моя
осведомленность  о  том,  что  Хьюстон  склонен  к  нечестности.  Я  почувствовал  острую
необходимость  в  юридической  консультации  о  том,  как  юридически  обеспечить  себе
защиту  от  нечистоплотности  Хьюстона.  В  течение  нескольких  дней  мы  с  Хьюстоном
заложили  концептуальную  и  юридическую  основу  для  начала  нашего  бизнеса.  Я
разработал  логотип  и название  UniPhayse.  В то время я  определил  для себя,  что  если
Хьюстон будет честно выполнять свои обязательства, мы будем успешными. А если это не
получится, то у меня имелись полномочия, чтобы заставить его работать.

Несколько  месяцев  спустя  с  портфелем  бизнес-  и  маркетинговых  стратегий  и
демонстрационной  моделью предлагаемого товара  в  руках  мы с  Хьюстоном летели  на
самолете  в  Гонконг.  Там  мы  были  встречены  высоким  хорошо  одетым  корейским
джентльменом,  который  представился  как  Уильям  Юн.  Он  был  владельцем
международной  транспортной  компании.  Его  корабли  перевозили  по  всему  миру
практически все - от металлолома до коконов китайского шелкопряда.

Господин Юн, как он предпочитал называться, в соответствии с Дальневосточным
протоколом,  интересовался  проведением  переговоров  о  создании  совместного  с  его
друзьями  предприятия  в  самой  населенной  стране  на  Земле,  Китайской  Народной
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Республике. Все распоряжения персоналу, касающиеся работы с Хьюстоном, были отданы
Юном,  и  мы  полетели  с  ним  в  Пекин  для  начала  переговоров  с  Министерством
горнодобывающей промышленности. Через несколько дней трудных переговоров между
мной и заместителем главы Министерства у нас появилось рабочее соглашение.

Изысканный  банкет  был  устроен  нашими  гостеприимными  китайскими
партнерами, и именно там я узнал, что Министерство горнодобывающей промышленности
Китая  стало  частью  Министерства  обороны.  Чувство  патриотизма  овладело  мной  в
первый раз в моей жизни. Я был в курсе, что Китай поставляет ракеты в Ливию и страны
на  Ближнем  Востоке,  с  которыми  у  США  были  конфликтные  отношения.  Китайцы
поставляли много ракет и другого оружия в обмен на дешевую ливийскую нефть. Китай
был  единственной  страной,  которая  осмелилась  бросить  вызов  введенному
администрацией Рейгана торговому эмбарго. Мысли об этом заставляли меня чувствовать
себя изменником и предателем.  Но я вспоминал о том, что сотни других американских
компаний уже работали в Китае. Хьюстон отказался обсуждать эту тему.

Во  время  обратного  рейса  из  Пекина  в  Гонконг  я  поделился  своими
патриотическими  опасениями  с  г-ном Юном,  зная,  что  скоро  он  станет  моим бизнес-
партнером. Он избавил меня от страхов о возможных последствиях, красноречиво выдав
мне свое запутанное объяснение, которое на то время выглядело для меня убедительным.

Хьюстон и я вернулись в Теннеси, и я впервые увидел свою будущую жену Кэти,
когда она встретила нас у ворот аэропорта. Она показалась мне молодой, красивой, очень
тупой и была одета как проститутка. Я изменил свой шаг, чтобы идти в нескольких шагах
от нее,  когда  мы направились  в зону получения багажа.  Через  несколько недель после
нашего  визита  в  Китай  делегация  китайских  инженеров  и  специалистов  по  финансам
прибыла  к  нам в  Теннеси  для  дополнительных  переговоров  и  получения  технических
данных о производстве.

Вскоре  после  этого  я  получил  таинственный  звонок  от  кого-то  из  служащих
Государственного  департамента  США.  Мне  сказали,  что  кому-то  из  моей  китайской
делегации  было  отказано  во  въезде  в  страну  из-за  того,  что  он  был  определен  как
международный поставщик оружия для террористов. Меня заверили, что никаких проблем
из-за этого не возникнет и что эта информация не будет обнародована. Я поблагодарил за
важную информацию.

Через пару месяцев мой новый гонконгский партнер г-н Юн пригласил меня, мою
жену,  Хьюстона  и  его  жену  Кэти  приехать  в  Китай  для  официального  подписания
соглашения  о совместном предприятии.  Когда я  спросил  Хьюстона,  будет  ли его жена
вместе с ним, он категорически ответил «Нет». Я тогда предложил сопровождать его жену
и мою в поездке в Китай. Он снова ответил «Нет», сославшись на то, что это слишком
далеко и дорого для простой увеселительной прогулки. К этому времени я уже достаточно
понимал  китайский  язык  и  знал,  что  наши  партнеры  не  любят  и  не  уважают  его,  а
поведение Кэти смущало меня. Позже я узнал, что Хьюстон на самом деле в это время
планировал доставить Кэти и Келли в небезызвестную Богемскую рощу для проституции.

Моя  поездка  в  Китай  проходила  хорошо,  хотя  моя  жена  и  я  были  в  процессе
начавшегося развода. Прежде чем я готов был вернуться в США, я получил необычную
информацию  от  человека,  который  показал  мне  досье  из  китайского  Министерства
обороны. В этом досье были данные обо мне, которые могли быть получены только через
тщательное отслеживание моих прошлых профессиональных связей. Знание английского
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языка у этого человека было достаточным, чтобы в довольно грубой и нервозной манере
переводить содержимое этого досье. Он имел фотографическое свидетельство допуска в
Министерство обороны США, который я когда-то имел, и сказал, что китайцы обо мне
«знают  все».  Мысли  о  шантаже  пронеслись  в  моей  голове.  Но  эти  мысли  мгновенно
развеялись,  когда он от имени своего правительства высказал  истинные опасения.  Они
касались Алекса Хьюстона, а точнее, его связей с ЦРУ, наркотиками, отмыванием денег,
детской проституцией, а также рабством. Никакого упоминания о контроле над сознанием
не было, хотя он и сказал, что Хьюстон был «очень плохой человек», а его преступная
деятельность была связана с Белым домом. Мое первое недоверие было естественным, но
тут  мне  был  представлен  широкий  перечень  доказательств  в  виде  документов  на
официальных бланках ЦРУ и правительства США.

Я высказался в том духе, что Хьюстон слишком глуп и нечестен, чтобы работать на
спецслужбы США, но на эти слова мне показали фотографию, от которой меня замутило.
На  ней  Хьюстон,  ухмыляясь  демонической  улыбкой,  насиловал  маленького  очень
напуганного черного мальчика. Позже я узнал, что этот мальчик был с Гаити.

Ознакомившись со всеми этими очевидными доказательствами, я спросил: 

- Что вы (ваше правительство) хотите, чтобы я сделал?

Он ответил: 

- Избавьтесь от него, отстранитесь от него и всех его сообщников.

Я поинтересовался у него, каким путем я мог бы это сделать. Он заявил:

- Выбирайте любой способ.

Я  сказал,  что  единственный  способ,  который  я  знал,  это  приобрести
принадлежащую ему часть акций компании, но для этого мне нужны были деньги. Он
ответил:

- Дайте нам схему действий, и это будет сделано.

Я  вернулся  в  Теннеси,  имея  с  собой  договор  с  китайским  правительством  на
поставку продукции на  сумму в тридцать  один миллион долларов.  К нему прилагался
телекс-аккредитив,  выписанный  на  меня  и  компанию  со  связанного  с  Хьюстоном
банковского  счета  в  Нью-Йоркском  отделении  печально  известного  Международного
банка кредитования и коммерции (BCCI). Сумма составляла один миллион долларов. В
контракте была прописана сумма около десяти миллионов долларов валовой прибыли для
меня и господина Юна.

Принимая  во  внимание  обвинение,  выдвинутое  китайцами  в  адрес  Хьюстона,  я
точно  знал,  в  чем  состоял  мой  план  дальнейших  действий.  Любой  другой  подход  к
решению этой проблемы мог вызывать негативную реакцию, и все могло быть потеряно.
Когда я работал с «Capital International Airways», косвенно моим работодателем было ЦРУ,
поэтому я знал, что первая же моя ошибка может стоить мне жизни. Я успокаивал себя
мыслью, что Хьюстон был не только порочен, но и глуп, в ЦРУ не должны были его особо
любить,  иначе  зачем  ему  нужно  было  выходить  за  пределы  круга  влиятельных
извращенцев и привлекать меня для международного бизнес-проекта.
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Я поехал в свой офис, чтобы начать поиски чего-то сделанного Хьюстоном, что
нарушало  бы  наш договор,  подписанный  при  основании  компании.  Хьюстон  уехал  за
город,  вероятно,  для проведения одного из своих развлекательных шоу, так что я имел
полный, беспрепятственный доступ ко всем документам, касающимся его работы. Как я и
предполагал, весь процесс поиска занял не больше пятнадцати минут. Похоже, Хьюстон и
его  старый  приятель,  который  познакомил  меня  с  ним,  были,  как  это  называется,
«продавцы через заднюю дверь». Я собрал счета транспортных расходов и - вот ирония
судьбы - бланк квитанции, сохраненной Хьюстоном, когда он обналичивал чек клиента.
Была даже копия письма,  в котором Хьюстон особо поручал клиенту не обсуждать эту
сделку с кем-либо в нашей компании, кроме самого Хьюстона и его друга, бис-извращенца
Рэя  Майерса.  После  этой  находки  я  созвонился  с  местным  адвокатом-корейцем  (чью
визитку дал мне г-н Юн, когда я был в Гонконге), чтобы начать процесс передачи акций. С
удовлетворением я написал письмо об отставке Хьюстона.

Задача была решена, я вышел из кабинета и направился к старому дорогому другу
(ныне покойному), который имел большие связи в американской и иностранной разведке.
Я искал ответы на вопрос,  кому я мог бы в тот момент доверить свою жизнь. Он был
генерал  ВВС  в  отставке  из  отдела  разведки  и  был  для  меня  важным  источником
информации.

Слово  «рабство»,  произнесенное  на  ломаном  английском  офицером  китайской
разведки, звенело в моих ушах, пока я добирался до холла местной гостиницы, где мы
договорились встретиться с моим приятелем-«призраком» для разговора наедине. Я хотел
извлечь  наибольшую  пользу  из  нашей  встречи.  Слово  «рабство»  вызывало  мрачные
вопросы  в  моей  голове,  перекрывая  другие  важные  мысли,  я  чувствовал  дискомфорт,
осознавая возможную связь такой деятельности с техниками контроля над сознанием. Я
знал,  что  могу  обсуждать  со  своим  надежным  другом  любые  темы.  Очень  хотелось
избежать в разговоре темы контроля над сознанием, не потому что я опасался осуждения,
но потому что она представляла особый секрет, о котором я патриотично умалчивал  в
течение двадцати лет.

Разговор  сразу  принял  серьезный  оборот.  Я  рассказал  ему  о  нашем  бизнесе,
особенно о досье китайской разведки на Хьюстона, и очень скоро мой друг прервал меня
на полуслове, широко улыбнувшись:

- Парень, ты все тот же, и ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. 

- Да, - ответил я.

Он имел в виду рок-балладу 70-х годов певца Боба Сегара под названием «Все тот
же». Это прозвище было дано мне друзьями по игре в покер, подразумевая мою страсть к
точному  просчету  рисков.  Азартные  игры  я  презирал.  Моей  страстью  был  «риск-
менеджмент», а покер дал мне великолепные возможности для этого. Мои друзья дорого
расплачивались раз за разом, пока не поняли, что моей стратегией игры в покер был не
«подсчет  карт»,  а  применение  способности  читать  язык  их  тела.  Она  включала  и
отслеживание микродвижений мышц вокруг глаз. Хьюстон проиграл мне в карты. Фраза,
сказанная  генералом,  подразумевала,  что  мне  «повезло  проскочить  над  адом»,  пройдя
через короткий период деловых отношений с Алексом Хьюстоном.
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С  этого  момента  разговор  перешел  к  теме  контроля  над  сознанием.  Несколько
минут я слушал подробности о тайной индустрии работорговли, организованной ЦРУ по
всему миру, и разговор перешел ближе к нашему штату Теннеси. Я узнал, что Кэти и ее
маленькая  дочь  стали  жертвами контроля над сознанием на  основе травмы.  Они были
рабами,  собственностью  «дяди  Сэма».  Я  узнал,  что  применение  всех  известных  мне
техник контроля над сознанием распространяется на частный сектор общества.  У меня
пересохло во рту от волнения. Я спросил:

- Как можно людей информировать обо всем этом?

Он улыбнулся и сказал:

- Я бы не стал этого делать! Что ты собираешься делать с ними, если выведешь на
чистую воду?

Прежде чем я успел ответить, он перебил меня:

- Ты все тот же, но ничего не знаешь о дяде Сэме. Сейчас большинство в ЦРУ, ФБР
и мафии - люди одного сорта, и они поглощают своим влиянием армию.

- Я уже понял это, но как мне спасти их - Кэти и Келли? - спросил я.

Генерал ответил:

-  Окей.  Звони Кэти по телефону, пока тот, кто ее обрабатывает и контролирует,
отсутствует.  Используй  такую-то  последовательность,  состоящую  из  звонков  на  ее
телефон,  обратного вызова и повторного звонка.  Скажи ей, что ты Бог, процитируй ей
отрывок  из  Библии.  Они  все  запрограммированы  на  основе  христианских  символов  и
текстов.

Объяснив,  что  эта  последовательность  действий  даст  мне  полный контроль  над
Кэти, он продолжал:

- Она будет делать все, что прикажешь ей делать. Помни, что Бог повелевает. Найди
себе проповедника,  который знает  Библию и выбери из нее стих,  который будет  иметь
двойное назначение. Ты знаешь, что то, что делаешь - делаешь во имя Бога. И имей в виду,
если ты сделаешь это - с этого момента ты сам по себе...

- Марк, это безумие, - продолжил он. - Езжай в Китай, забирай их с собой и забудь
про эту красно-бело-синюю яму дерьма. Здесь нужно все вычищать. Есть много хороших
парней, которые рискнули бы своими задницами, чтобы прекратить этот бардак, но ты же
не собираешься спасать весь мир. 

- Нет, - вставил я, - я говорю только о себе и этих двоих, которых дядя Сэм считает
не людьми, а чем-то совсем другим.

После этого мы обсудили некоторые тонкости этого дела и как потом юридически
защитить  Кэти  и  Келли  от  посягательств  Хьюстона.  После  той  встречи  я  больше  не
виделся с моим другом.
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Я возвращался к своей машине, и в моей голове звучали детали этого разговора.
Моя  собственная  жизнь  вдруг  показалась  мне  похожей  на  поцарапанную  пластинку
проигрывателя, когда игла ходит по одному и тому же замкнутому кругу. Мысли мои были
совсем  далеки  от  тех  патриотичных  сомнений,  которые я  испытал  когда-то  по  поводу
поставок китайских ракет в Ливию господином Юном.

Теперь я чувствовал только гнев на то, во что моя страна превратилась за годы,
прошедшие с того времени, когда я работал на ее оборону. Сейчас мне казалось, что мой
ум - мой злейший враг. Меня переполняла ненависть - меня лишили всего, что я любил,
чем гордился, и теперь мне было стыдно быть американцем. Я еще не знал,  что скоро
настанет момент, когда мне будет стыдно за то, что я - мужчина. Это произойдет, когда из
воспоминаний Кэти и Келли я узнаю историю их жизни.

В  течение  долгой  поездки  в  свой  уединенный  дом  в  пустыне  к  юго-западу  от
Нэшвилла я  продумывал  возможные риски  в  предстоящем деле  «кражи» двух  рабов  с
плантации  ЦРУ. Мои  опасения  были  не  о  том,  могу  ли  я  это  сделать.  Больше  всего
тревожил вопрос, относящийся к Кэти, - как я дальше собираюсь поступить с ней?

Ясности  в  этом  вопросе  не  было,  и  я  пробормотал  про  себя:  «Жизнь  снова
усложняется».

В течение нескольких дней я играл в Бога и координировал перемещение Кэти и ее
8-летней дочери Келли в квартиру недалеко от дома Хьюстона. Хьюстон не знал об этом.
Как меня проинструктировали, я намеренно заложил мощные программные установки в
подсознание Кэти. Эти команды частично разблокировали амнезический барьер в мозгу
Кэти, который прикрывал ее воспоминание о том, что Хьюстон собирается убить ее. Я,
сам того не подозревая, через свои установки вскрыл для нее правду об этом.

Кэти  и  Келли  казались  мне  очень  дезориентированными  и  оторванными  от
реальности.  В  их  новой,  простенько  обставленной  кухне,  я  спокойно  выслушал
взволнованное объяснение Кэти о том, что Бог послал меня к ней. Она «знала», что это
было правдой, потому что ее руки сами открыли Псалом в Библии, глава 37, стих 37, где
написано «Марк, идеальный мужчина».

Я разместил эту библейскую цитату в ее сознании с помощью скрытого внушения
во время игры в Бога по телефону, и сейчас, за несколько минут до этого сделал так, чтобы
Кэти «случайно» открыла ту же самую страницу. Она сказала: «Видите, Бог сделал это
снова, чтобы Вы это увидели».

Исходя  из  опыта  психопрограммирования,  я  ответил:  «Да,  будь  я  проклят,  Вы
правы!  Это  единственное,  что  может  объяснить  все  это».  Я  всеми  усилиями  старался
скрыть свою внутреннюю иронию, и мне очень хотелось быстрее уйти от этой темы, не
рисковать - меня предупреждали, что рабы программирования сверхнаблюдательны.

Сейчас,  оглядываясь  назад,  я  вспоминаю,  что тогда  я  не  допускал,  что  эти мои
действия могут  быть кощунством.  Я считаю себя духовным человеком,  но мои ранние
поиски  ответов  на  вопросы жизни вызвали  во  мне холодное  и  циничное  отношение  к
Библии, Корану и учению Будды. Но это отношение к официальным религиям ничего не
могло сделать с тем ужасом, который нахлынул на меня в тот момент.
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Я  вспомнил  нацистские  исследования  в  сфере  контроля  над  сознанием,
проводившиеся  под руководством Гиммлера  на семьях из  северной Европы, которые в
течение нескольких поколений были сатанистами. Христианство, особенно католичество,
было  выбрано  Гиммлером  в  качестве  религиозного  фона/подкладки  для
программирования  «избранных» в его экспериментах  по контролю над сознанием.  Эти
«избранные»  должны были стать  лидерами его  Нового мирового порядка*.  Я  спросил
Кэти, к какой религии она принадлежала, прежде чем встретила Хьюстона. Она ответила:
«Мормоны, но до того я была прилежной католичкой».

Я был взволнован таким шокирующим откровением. Я снова быстро сменил тему и
предложил нам пойти на обед и обсудить ее новую работу в качестве моего помощника,
которая начнется на следующий день. Сегодня мы хотели обсудить план ее развода.

Вечером того же дня я начал искать защищенный телефон, чтобы найти кого-то из
моих  прошлых  знакомых,  кто  имел  бы  связи  в  ЦРУ.  Мне  нужно  было  получить
быстродействующую формулу восстановления психического здоровья, чтобы помочь этим
двум несчастным. Выяснилось, что мои знакомые знали об этом не больше меня.

Вернувшись домой, я обнаружил, что мне звонит обеспокоенный Алекс Хьюстон,
вернувшийся  из  «отпуска»,  проведенного в  Бойс-Тауне,  Небраска.  Он уже  искал  жену,
которая «исчезла».

Я сделал вид, что ничего не знаю об этом,  и предложил ему прийти ко мне на
следующий день для обсуждения некоторых неотложных дел. На следующее утро я нашел
адвоката для Кэти, и у нее уже были оформлены документы о разводе.

В тот день у меня был Гранвиль Ратклиф, заместитель местного шерифа, которому
я доверял  присматривать  за  моим домом, когда  был в  отъезде.  Сейчас  он должен был
засвидетельствовать  и  юридически  поддерживать  процесс  развода  Кэти  и  Хьюстона  и
уведомление  Хьюстона  об  увольнении  из  компании.  Мои  последние  слова,  сказанные
Хьюстону и записанные на диктофон, были: «Ты можешь очень пожалеть, если свяжешься
еще раз со мной или с ними. Алекс, пошел вон!»

Добившись юридического успеха в деле Кэти, я вспомнил, что должен был заняться
своим  собственным  разводом.  Между  мной  и  женой  было  взаимное  согласие  о
необходимости  развода.  Она переехала  во Флориду и поселилась  там  в  доме со  своей
матерью. Мы подали на развод. Я согласился продать дом и то, что осталось от нашего
совместного имущества.

По-прежнему будучи не в состоянии обеспечить квалифицированную помощь Кэти
и Келли, я заботился об их безопасности, переместив их в мой дом, пока он был не продан.
Ко  мне  зашел  сосед  и  рассказал,  что  видел  человека,  имевшего  пистолет  и
фотографировавшего мой дом. Последовали новые навязчивые визиты неизвестных лиц, и
я все больше начинал нервничать.

Я  снова  созвонился  со  знакомым  сотрудником  ЦРУ, который  вращался  среди
коррумпированной элиты Нэшвилла. Через несколько дней он сообщил мне, что кто-то
очень хотел моей смерти, и добавил:

- Ты прекрасно знаешь, почему!
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Дом был продан быстро, и я решил уйти из компании, избавиться от всех деловых
обязательств. Господин Юн приехал в Нэшвилл и купил акции Хьюстона. Я проводил его
в аэропорт, мои последние слова, сказанные ему, были: «Прощай, друг». Он ничего не знал
о том, что происходит, и я больше никогда не видел его.  В тот день я навел порядок в
своем  офисе,  передал  ключи  арендодателю,  закрыл  личные  банковские  счета  и  счета
компании.

Мне было очень тяжело. Сейчас я понимаю, что это был процесс перерождения
обычного человека в патриота.

Теперь  я  хотел  понять,  что  происходит  в  моем правительстве.  Но пока я  искал
ответы  на  эти  вопросы,  мы  должны  были  быть  в  безопасности.  Моей  следующей
остановкой  в  этой  погоне  должен  был  стать  Лас  Вегас,  Невада.  Там  я  был  знаком  с
некоторыми  влиятельными  персонажами  преступного  мира,  которым  я  помогал  в
организации  вечеринок  с  азартными  играми,  когда  работал  на  «Capital  International
Airways».  Я  надеялся,  что  они  помогут  и  защитят  меня,  по  крайней  мере,  пока  я  не
выясню, что знала Кэти. Эти люди были частью новых финансовых схем ЦРУ. Один из
них небрежно заметил, раскуривая свою кубинскую сигару:

- Ты не можешь спрятать яйцо в курятнике, парень.

Мой собеседник холодно сообщил мне, что я оказался замешанным во что-то, что
затрагивает  нашу  национальную  безопасность.  Я  решил  ввести  в  заблуждение  этого
умника и загадочно ответил:

- Окей, я увезу их (Кэти и Келли) на Аляску и затаюсь как немой хамелеон.

Это должно было запутать мои следы и защитить меня от киллеров ЦРУ.

Кэти и я еще несколько дней оставались в Лас-Вегасе, ожидая возвращения Келли, -
в самый последний момент (похоже, что не обошлось без вмешательства ЦРУ) суд обязал
ее  провести  время  с  ее  биологическим отцом Уэйном Коксом.  Позже из  медицинских
отчетов я узнал, что она провела рождественские каникулы «в аду».

Было ощущение страшного одиночества, казалось, мы быстро идем ко дну. Опять я
чувствовал  себя  отчужденным  от  всех  в  этом  мире.  Но  я  говорил  себе,  что  принял
единственно верное решение и не должен отступать. Я сидел верхом на тигре из той самой
поговорки и не мог соскочить с его спины и выжить.

__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЕ МАРКА ФИЛЛИПСА:

3.  "...мы  не  должны  быть  обществом,  которое  бы  отказывалось  от  этических  норм во  имя
политических миражей..."

- 1991, «Римско-католический еженедельник».
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__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЕ ПЕРЕВОДЧИКА:

* "... нацистские исследования в сфере контроля над сознанием, проводившиеся под руководством
Гиммлера на  семьях  из  северной Европы, которые в  течение  нескольких поколений были сатанистами.
Христианство, особенно католичество, было выбрано Гиммлером в качестве религиозного фона/подкладки
для программирования «избранных» в его экспериментах по контролю над сознанием. Эти «избранные»
должны были стать лидерами его Нового мирового порядка..."

- Потомственный сатанизм и католичество. Ритуальное духовное и физическое насилие в облачении
христианского символизма.  Как мы увидим дальше из содержания книги, именно эта модель,  во всех ее
деталях,  когда-то  выбранная  Гиммлером,  будет  использована  создателями  -  того  же  самого  -  Нового
мирового  порядка  в  наше  время.  И,  что  еще  важнее,  эту  же  модель  можно  отследить  в  прошлое,
подобравшись к ее создателю, разработчику - Римско-католической церкви.

Предлагаю читателю, если он заинтересован не просто узнать историю «Президентской модели»
Кэти О'Брайен, а понять самую большую тайну мировой политики, внимательно отследить по ходу текста
все, что связано с Ватиканом, а особенно с Орденом Иезуитов, с Иезуитами. Все упоминания об Иезуитах и
Ватикане будут не случайны.
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Глава 3

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПСИХИКИ КЭТИ

«Лучшим подарком, которым мы могли бы осчастливить другого человека, была
бы хорошая память». (4)

Это была неделя после Рождества 1988 года.  Я выполнял половину из того,  что
пообещал  публике  в  Лас-Вегасе.  Со  всеми  нашими  оставшимися  личными  вещами,
упакованными в  контейнер  и  тайно  отгруженными на  другой  корабль,  я  и  моя «новая
семья» с домашними животными сели на паром до Анкориджа, Аляска. Тысяча шестьсот
миль  путешествия  через  лед  и  снег  займут  около  трех  дней  и  дадут  мне  время  все
обдумать. Из-за нашей ограниченности в денежных средствах я знал, что на самом деле не
было места, где бы мы могли спрятаться от ЦРУ. Кэти и Келли, казалось, были счастливы
и верили, что они в безопасности. Это было для меня главным. Мой план был убедить
людей в ЦРУ в том, что мы не представляем угрозу их безопасности. Еще в древнем Риме
в качестве приема психологической войны применялся этот способ, когда делают вид, что
уходят навсегда, чтобы больше не заявлять о себе. 

Там,  куда  мы  направлялись,  уже  не  будет  солнца,  по  крайней  мере,  до  весны.
Поздно  ночью,  примерно  на  половине  нашего  путешествия,  я  вышел  уединиться  на
верхнюю палубу в передней части судна.  Я был благодарен ветру за то,  что он жалил
снежинками мое лицо и заставил меня закрыть глаза, сосредоточившись на мыслях. В это
время я был словно распят в состоянии ярости и душевной боли.

Чтобы  охранить  моего  любимого  сына-подростка  Мэйсона  от  участи  стать
разменной пешкой и жертвой в давлении на меня, я вынужден был оборвать все связи с
ним. Я любил его и очень скучал по нему. Душевная боль от обмана и разлуки съедала
изнутри все мое существо.

Спасая Кэти и Келли, я отверг своего сына, уничтожил свой бизнес, организовал
одновременно два бракоразводных процесса и распродал все имущество. Я переживал, что
никогда больше не увижу мою пожилую мать.  Ее здоровье становилось все хуже.  Моя
одежда, сшитая на заказ, уже не подходила мне по размеру, так как я потерял в весе более
сорока фунтов и выглядел теперь как скелет. Хроническая бессонница, признак тяжелой
депрессии, медленно сводила меня с ума. Моя собственная память начала давать сбои. Я
заметил, что впервые за более чем тридцать лет я стал заикаться,  произнося некоторые
слова. Я знал, что это было только началом долгого и опасного пути в поисках ответов.

Когда я стоял в одиночестве, закрыв глаза, на стальной палубе корабля, покрытой
льдом, странное чувство облегчения нахлынуло на меня. Я вспомнил,  откуда  я мог бы
взять  «аварийный  запас»  сил,  и  сосредоточился  в  молитве  о  внутренней  силе  и
руководстве  через  технику  медитации,  которой  научился  несколько лет  назад.  Сразу я
испытал чувство спокойной уверенности в себе и в том, что мы выживем и расскажем
нашу историю.
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Внезапно я осознал, что вернулся к настоящим живым ощущениям. Ледяной ветер
бил в мое лицо и руки, а я радовался тому, что полноценно воспринимаю ощущения тела и
внутренние эмоции, которые до этого были, видимо, зажаты где-то глубоко внутри меня.
Впервые  с  момента,  когда  я  узнал  о  трагедии  Кэти  и  Келли,  я  чувствовал  себя
функционально живым.

Я открыл глаза, обнаружив, что здесь не один. Голос шел откуда-то со стороны. Я
оглянулся и увидел, что недалеко от меня сидит, завернувшись в темно-зеленое одеяло,
человек. Снова я услышал:

- Эй, парень, ты в порядке?

Это  был  хороший  человек,  Марк  Демонт.  С  ним  я  сдружился.  Это  был
классический пример того, что жители Аляски называют «кислым тестом». Грубо говоря,
это те, кто никогда не брюзжат о том, что у них маленький дом или не хватает денег. Мы
оба  с  Марком  были  и  «кислым  тестом»,  и  беглецами  от  этого  больного  общества,
сошедшего  с  ума  под  влиянием  наркотиков  ЦРУ,  пропаганды  СМИ  и  безудержной
жадности.

Я предложил ему сигарету и  руку дружбы,  чего я  не  делал уже  почти год.  Мы
договорились поддерживать связь после нашего приезда на место.

Примерно два дня спустя мы благополучно прибыли в Джуно. Нам объявили, что
это  был  самый  холодный  день  декады.  Судовой  термометр  показывал  минус  сорок
градусов по Фаренгейту. Для меня это было ожидаемое состояние погоды, а для Кэти и
Келли это было новым испытанием.

Где-то в 1980-м году я попал на Аляску и прожил там около двух лет. Тогда мне
помог  мой  бывший  босс  из  «Capital  International  Airways»,  Джордж  Каматс,
организовавший новую компанию-перевозчик «Great Northern Airlines». Я уехал с Аляски
не  из-за  местных  условий,  которые  мне  нравились,  но  из-за  неспособности  терпеть
ежедневные тирады Каматса. Этот жесткий парень имел в своей жизни много красочных
эпизодов,  работая  на  другие,  контролируемые  ЦРУ, авиакомпании.  Кроме  прочих,  он
занимал авторитетные руководящие должности в таких печально известных заведениях
как «Forestry Service», «Air America» и «Evergreen». 

Теперь я снова оказался на Аляске, в положении безработного, и сейчас я знал о
том, что меня выслеживает как животное на охоте та организация, к которой когда-то я
был косвенно причастен через свой бизнес. Последние две ночи я спал спокойно, и мысли
о преследовании не одолевали меня. Помню, я утвердил наиболее правильный взгляд на
эти  вещи.  Я  не  мог  позволить  страху  стать  какой-нибудь  частью  моего  ежедневного
мыслительного процесса.

Мы с Кэти использовали каждую возможность,  чтобы найти жилье,  которое  мы
могли бы  считать  своим  домом.  Наконец  нашли  квартиру  в  четырехквартирном  доме,
которая была недорогая, имела две спальни и отапливаемый гараж. Нам нужно было иметь
отапливаемый гараж для трех моих любимых питомцев - трех енотов и двух собак. Ничего
кроме телевизора, двух кроватей, стола и стульев не было из мебели в нашем доме. Это
неудобство не обсуждалось, нам было достаточно.
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После заселения в наше новое жилище в отдаленном сельском городке Чугиак мы
старались выглядеть для окружающих как обычная семья, - записали Келли в большую
государственную школу, познакомились с новыми соседями, играли в снежки. Для Кэти и
Келли такая жизнь была непривычна и незнакома.

Скудные остатки наших средств таяли на глазах. На лечение астмы, которое было
необходимо, чтобы сохранить жизнь Келли, требовалось более 400 долларов в месяц. Я
подозревал, что причиной значительного ухудшения ее здоровья были две недели «в аду»,
которые она провела с Уэйном Коксом. Она рассказала мне в деталях об отвратительных
сатанинских ритуалах, которым она и ее четырехлетний брат Иаков были подвергнуты. Я
продал  свою дорогую  камеру Niton,  оружие  и  некоторые личные предметы.  Это были
последние  остававшиеся  реальные  активы,  которые  пришлось  продать.  Вырученные
деньги  направил  на  наше  проживание  в  течение  пяти  месяцев,  пока  лечение  Келли  и
обстоятельства заставляли нас жить на пособие.

В этот пятимесячный период, пока Келли была в школе, все силы и время я уделял
депрограммированию  Кэти.  Как  только  Келли  засыпала,  после  ужина  и  выполнения
домашних заданий, мы возобновляли наши «сессии». Мы работали день и ночь, семь дней
в неделю над процессом депрограммирования до трех часов утра,  когда я уже начинал
падать в обморок от усталости.

Формула депрограммирования была направлена на то, чтобы соединить в единое
целое  фрагментированную  психику  Кэти.  Какие-то  действия  мне  подсказывал  мой
предыдущий двадцатилетний опыт. Получить помощь по проведению основной терапии
из  признанных  научных  авторитетов  я  мог  только от  Коридона  Хаммонда*.  Основная
сложность  состояла  в  том,  как  контролировать  постоянное  состояние  транса  Кэти  и
вскрывать ее воспоминания.

Я  знал,  что  если  ФБР  и  ЦРУ  смогут  доказать,  что  для  восстановления
воспоминаний Кэти я использовал гипноз,  ее показания в суде не будут  иметь никакой
ценности. 

Я  разработал  свой  собственный  метод  интенсивной  гипнотерапии  и  научился
управлять  состояниями  транса  Кэти.  Я  мог  бы  рассматриваться  психотерапевтами  как
«эксперт»  в  применении  этого  редкого  клинического  инструмента  для  восстановления
памяти.

Большое  внимание  уделялось  мной  особым  правилам  этического  проведения
терапии.  Эти  правила  я  строго  соблюдал,  и  Кэти  поняла  и  решила,  что  для  полного
восстановления  контроля  над своим сознанием она должна  полностью доверять  мне и
придерживаться режима терапии.

1. Я постоянно контролировал все внешние воздействия на Кэти, чтобы обеспечить
ее физическую и психологическую безопасность.

2. Никакие воспоминания не озвучивались Кэти, пока не были записаны ею самой.
Я  задавал  только  вопросы,  которые  ориентировали  и  направляли  Кэти  в  процессе
возвращения памяти.  Только вопросы «кто»,  «что»,  «когда» и «как».  Даже если я знал
какие-то ответы заранее, я не имел права их предлагать, чтобы не нарушить процесс и не
создать новые барьеры между разными фрагментами ее личности.
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3. Я добился, чтобы Кэти поняла, что произошедшее с ней случилось не по ее вине,
но за то, что происходит здесь и сейчас, она становится ответственной. Через терапию она
обретала контроль над собственным сознанием.

4.  Мы  посвятили  много  часов  «интеллектуальным  дискуссиям»,  рассматривая
религиозные  представления  Кэти  и  разоблачая  их  логически,  как  трюки  фокусника,
создающие искаженное восприятие действительности.

5. Во время восстановления памяти и записи воспоминаний Кэти не разрешалось
никакое выражение эмоций. Я никогда не спрашивал ее, какие чувства вызывает у нее тот
или иной эпизод. Это очень важно для быстрого восстановления воспоминаний.

6. Я предоставил Кэти питание, витамины, воду и сон в достаточном объеме, чтобы
восстановить ее подорванное здоровье.

7.  Я учил Кэти просматривать воспоминания как бы на внутреннем киноэкране,
вместо того, чтобы повторно проживать их во внутренней «виртуальной реальности».

8.  Я  научил  Кэти  контролировать  глубину  ее  транса  с  помощью  техники
самогипноза (некоторые называют это медитацией). Такое правило было введено нами в
терапию,  чтобы избежать  «засорения» ее  воспоминаний со  стороны, которое  могло бы
произойти, если бы я использовал обычный способ гипнотической индукции, известный
как управляемое воображение.

9. Кэти не разрешалось читать книги, газеты или журналы, смотреть телевизор или
обсуждать  с Келли что-то из воспоминаний.  Кэти восстанавливала в памяти всю свою
жизнь, и при этом ничто не должно было вмешиваться в этот процесс точной сортировки
воспоминаний  по  полочкам  ее  ума.  Это  правило  усвоила  и  Келли,  чьи  воспоминания
начинали выходить на поверхность.

10.  Все  модели  поведения  и  социальные  привычки,  которые  вскрыла  Кэти  при
терапии,  были  исследованы  нами  посредством  логического  обсуждения.  Все
предустановленные  модели  поведения,  даже  распорядок  дня,  были  изменены  или
отменены нами полностью.

11. Я потребовал от нее носить наручные часы двадцать четыре часа в сутки, чтобы
предупредить  меня  о  каждом  случае  «потерянного  времени»,  который  она  может
обнаружить за собой.  Выпадение из памяти какого-то промежутка времени без  травмы
является  признаком  того,  что  происходит  переключение  между  разными  фрагментами
личности. Учет времени дает показание того, как происходит выздоровление.

Воспоминания, которые возвращались к Кэти, были ужасны, я никогда не слышал
чего-либо подобного. 

Мое собственное здоровье стремительно ухудшалось. Я терял в весе. Испытывал
невероятные боли в желудке, приступы рвоты и диареи. Я буквально жил на лекарстве,
известном больным язвой желудка как «Maalox». Я созвонился с другом,  которому мог
доверять,  и  он  организовал  для  меня  прием  у  надежного  врача.  Обследование  с
использованием  оптического  желудочного  зонда  показало,  что  в  результате  заражения
паразитом, передающимся через воду, в стенках моего желудка образовались раны. Врач
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порекомендовал срочную операцию.  Я ответил отказом и спросил,  сколько я еще могу
прожить без операции. Он сказал: 

- Это зависит от того, насколько хорошо Вы сможете следовать моим инструкциям.

- Нет проблем, - сказал я.

В течение нескольких дней я кормил себя внутривенно и принимал назначенные
препараты, и начал выздоравливать. Именно в это время я начал через телефонные звонки
искать информацию о том, как ускорить процесс восстановления Кэти. Опять мои бывшие
партнеры с «хорошими связями» сказали, что я сам это знаю. Однако мои усилия скоро
окупились, поскольку один телефонный звонок вывел меня прямо на «золотую жилу» в
этом вопросе.

Несколько  медицинских  книг  по  секретным  исследованиям  на  тему
диссоциативного  расстройства  [«расщепления  личности»]  таинственным  образом
оказались отложены кем-то на мое имя в отделении «Игл-Ривер» публичной библиотеки
Анкориджа. Меня предупредили, что я могу забрать их в точно назначенное время, чем я и
воспользовался.

Когда  я  уходил  из  библиотеки,  женщина  средних  лет  с  продуктовым пакетом в
руках  подошла  ко  мне.  Она  спросила,  открыта  ли  библиотека.  Это  показалось  мне
странным, ведь я выходил из открытых дверей библиотеки. Мое недоумение закончилось,
когда она спросила:

- Вы читали какие-нибудь книги доктора Милтона Эриксона в последнее время?

-  Нет,  -  ответил  я,  -   но  знаком с  книгой  «Клинический  и  экспериментальный
гипноз» доктора Уильяма С. Кроджера. 

-  О,  да,  -  сказала  она.  -  Я  -  настоящая  поклонница  доктора  Кроджера,  а  он  -
настоящий  поклонник  доктора  Эриксона,  который,  как  Вы  знаете,  считается  отцом
техники подсознательного управления разумом. 

Она стала уходить и, обернувшись, улыбнулась и сказала: 

- Наслаждайтесь этими книгами и используйте их, Марк.

Как я понял, она была тем, кто доставил эти книги в библиотеку. Оказалось также,
что она оставила закладки в книгах как раз в тех местах, которые были самыми важными в
моих  поисках.  На  одной  закладке  был  указан  бесплатный  номер  телефона  800#  со
временем и датой  его использования.  Я использовал этот номер,  как  и многие другие,
которыми меня обеспечили для доступа к тайной «шпионской» информации. В течение
еще  двух  лет  этим способом я  получал  руководство  для  прохождения  через  лабиринт
сознания Кэти.

Когда я позвонил по этому номеру, ответил электронный голос, предлагавший далее
ввести номер сотрудника. Я озвучил определенное число, названное мне тем, кто хотел
оставаться анонимным. Далее последовало ровно восемь сигналов, и кто-то незнакомый
задал вопрос: 
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- В чем проблема?

Я с  отчаянной настойчивостью изложил мою крайнюю необходимость  получить
консультацию о дальнейшем восстановлении Кэти.

Голос спросил: 

- Вы читали эти книги?

- Да, - ответил я. - Но многие клинические термины мне непонятны.

Консультант порекомендовал мне вернуться в библиотеку и «подобрать справочник
по клиническим терминам». Я поинтересовался, могу ли я поговорить с кем-то, кто помог
бы мне ускорить процесс депрограммирования. Он сказал: 

-  Хорошо,  есть  только  два  депрограммера  в  этой  стране  -  один  в  Бостоне,
Массачусетс,  а другой в Фениксе,  Аризона,  и ни один из них не поможет, если Вы не
сможете доверить им точную информацию (от Кэти).

Он подумал, затем сказал: 

- Вы идете в направлении, по которому я не могу Вам помочь, но Вы знаете, как это
сделать.

Я спросил: 

- В направлении куда?

- Вам необходимо поговорить с врачом, который может помочь, - сказало он мне.

- Хорошо, - сказал я. - А кто врач?

- Кори Хаммонд из Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

- Ого, - сказал я. - Это же штаб-квартира мормонов.

Церковь мормонов была последней религиозной базой в травме Кэти.

- Да! - продолжил он. - Но Вы можете доверять ему, если будете внимательны, и Вы
можете не давать слишком много сведений о себе. Он «параноик», как и все остальные,
кто в курсе этих зверств контроля над сознанием, но он может помочь. Будьте осторожны.
За ним следят, и те, кого Вы опасаетесь, будут знать то, что Вы ему скажете.

- Большое спасибо, - сказал я.

В процессе поиска контакта с Хаммондом я созвонился с другим специалистом по
диссоциативным  расстройствам  доктором  Беннетом  Брауном,  известным  психиатром  в
Чикаго, штат Иллинойс. Я узнал из нашего разговора, что у него была организована целая
больница  для  восстановления  таких  пациентов  как  Кэти  и  Келли.  Я удивился,  почему
именно  его  мне  не  подсказали  для  консультации.  У  Брауна  было  много  пациентов  в
очереди  на  госпитализацию.  Поэтому  он  дал  мне  номер  телефона  человека,  которому

303



Кэти О'Брайен, «ТРАНС-ФОРМАЦИЯ АМЕРИКИ» 

доверял, - Цивии Тамаркин, репортера журнала «People Magazine». Она проводила свое
расследование на эту тему.

Обращение  к  этому  человеку  стало  самой  большой  моей  ошибкой,  которую  я
совершил в погоне за полезной информацией.  Это чуть  не стоило мне жизни,  а Келли
возможности восстановления.

Когда я впервые заговорил с Цивией, она стала сбрасывать мне важные имена так
легко,  как  дерево  сбрасывает  листья  после  заморозков**.  Я  записал  на  диктофон  все
разговоры с этим, казалось бы, хорошо осведомленным источником. Цивия первым делом
дала мне имя и номер телефона бостонского «депрограммера» по имени Стив Хассен.
Затем  снабдила  меня  контактными  данными  «Веселого»  Джолина  Веста  из  UCLA
(Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе), и совсем неохотно сообщила данные
Кори Хаммонда, добавив: «К нему я обращалась бы в последнюю очередь».

Я сделал большую ошибку, позвонив «депрограммеру» Стиву Хассену, спрашивая
совета, как помочь Келли. В результате он объявился у нас дома на Аляске, судя по всему,
его задачей было с помощью определенного кода заставить Кэти бежать от меня. Метод,
который он использовал, возможно, был эффективным, но, к счастью для Кэти и Келли, он
действовал слишком грубо. Я узнал, что над громкой репутацией Хассена поработали его
друзья психиатры д-р Вест и д-р Маргарет Сингер, с определенными зловещими целями.
Я теперь знаю, что доктор Вест работал на ЦРУ в проекте  МК-УЛЬТРА,  кажется,  имя
Веста  фигурировало в расследовании Конгрессом дела о проекте МК-УЛЬТРА в 1970-е
годы. Однако, он ушел из-под общественного внимания, потому что правительство США
под предлогом обеспечения  национальной безопасности остановило это расследование.
Установленным  фактом  из  преступлений  Веста  было  только  убийство  слона  через
передозировку ЛСД в присутствии школьников. К сожалению, эти факты я не знал, когда
Кэти и я говорили с ним по телефону, и бедствие, постигшее нас вслед за этим, - отдельная
история.

Телефонные  консультации  с  доктором  Коридоном  Хаммондом  были  самыми
информативными  и  полезными.  Он  показал  себя  единственным  самым  ценным
помощником в моем поиске профессиональной поддержки. Позднее, в 1991 году, доктор
Хаммонд  изложил  всю  правду,  которую  он  знал  на  тему  контроля  над  сознанием,  на
конференции  по  психическому  здоровью.  Его  инструкции  по  эриксоновской  методике
безболезненного  восстановления  памяти  буквально  спасли  Кэти  от  переживания  всех
ужасов, которые она вспоминала. Этот человек для меня - мой личный герой.

Весна на Аляске очень отличалась от той, к которой я привык в Теннеси. Местные
жители называют это время года «ломкой». Вместо щебетания птиц я отовсюду слышал
капель тающего льда. Улицы были заполнены безобразным коричневым месивом. Обычно
приход весны радует, здесь же он действовал на меня угнетающе. Единственная хорошая
новость заключалась в том, что стало больше солнечного света и меньше тьмы. Вместе с
этими  сезонными  изменениями  начала  свой  отсчет  бомба  замедленного  действия,  о
которой я не подозревал. Состояние здоровья Келли, ее астма, и ее поведение стали резко
ухудшаться без видимых причин.

Однажды в пятницу утром, в мае, с Кэти созвонился директор школы, в которой
училась Келли и попросил забрать ее как можно быстрее и отвезти на осмотр к врачу.
Школьная медсестра определила у Келли сильный астматический приступ, при котором не
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помогали те лекарства,  которые имелись у нее.  Келли стало немного лучше,  когда  она
увидела нас, но не надолго.

В  воскресенье  кашель  Келли  стал  непрекращающимся.  Запасы  лекарств  для
ингаляции, которые ей помогали в таких случаях, были исчерпаны. Я незаметно заменил
их  простой  дистиллированной  водой  и  сидел  рядом,  пока  она  пыталась  справиться  с
дыханием.  Используя  эриксоновскую  технику  управления  воображением,  я  начал  ей
рассказывать историю о маленькой девочке, которая, пыхтя, с трудом взбиралась на гору.
Эта  история закончилась  тем,  что девочка настолько устала,  что,  взобравшись  на гору,
сразу уснула  там на мягком покрывале полевых цветов.  Келли сказала,  что дышать  ей
стало легко, и на самом деле она уснула и проспала несколько часов, потом проснулась от
кашля. Я спросил ее, почему она закашляла.

Келли, несколько встревоженная, ответила:

- У меня астма.

Я повторил трюк с подменой воды, и он опять подействовал благоприятно. Келли
сказала:

- Папа Уэйн сказал мне, что я должна умереть.

- Но он же не врач, - возразил я.

- Он сказал это много раз, - настаивала Келли.

Тогда я спросил:

- Когда он сказал это?

- Когда школа закончится, - ответила она.

- Что ты имеешь в виду? - спросил я.

- Когда школа закончится, - механически повторила Келли.

- Ты помнишь, когда Уэйн сказал это тебе?

-  В  постели.  Он  думал,  что  я  сплю,  он  разговаривал  по  телефону  с  Алексом
(Хьюстоном), а потом со мной.

Я  знал  тогда,  что  Уэйн  Кокс  программировал  ее,  чтобы  она  умерла,  с
использованием клинического метода, известного как гипнотический сон. Алекс Хьюстон
руководил Коксом в программировании.

Я прервал ее (когда увидел, что она впадает в глубокое состояние транса):

- Но ведь школа не заканчивается, и завтра тебе будет настолько хорошо, что ты
вернешься в школу.
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Как я и предположил, на следующее утро Келли уже чувствовала себя хорошо и
пошла в школу.

Всего через несколько часов мне и Кэти снова позвонили из школы, на этот раз
медсестра,  которая  была  взволнована.  Она  спросила:  «Разве  вы  не  отводили  Келли  к
врачу?» Кэти сказала: «Нет, но отведем».

Позже, тем же вечером, мы в последний раз обратились за срочной медицинской
помощью для Келли.

В больнице Анкориджа Кэти и я встретились с молодой, очень умной и красивой
женщиной-врачом Лорри Шепард, которая беспокоилась за состояние Келли. Я попросил
ее о частной встрече, и она согласилась.

Минут тридцать ушло у меня на рассказ о том, как Кэти и Келли были спасены от
контроля  над  их  сознанием.  Узнав  об  этом,  доктор  Шепард  обратилась  к  местному
женскому психиатру доктору Пату Патрику с просьбой провести диагностику Келли.

Когда диагностика была завершена, доктор Патрик пригласил меня и Кэти к себе в
кабинет. Для Келли это была первое официальное медицинское освидетельствование, при
котором было установлено, что она страдала синдромом расщепления личности (5), очень
серьезным психическим расстройством, вызванным повторными тяжелыми травмами.

Я  попросил  доктора  Патрика  организовать  обследование  на  предмет  проверки
следов сексуального насилия, если Келли перенесла такое насилие. Она сделала это, и на
обследовании это подтвердилось. Доктор Патрик и Кэти восприняли это почти спокойно,
меня же чуть не стошнило.

Приступы  астмы  Келли  в  госпитале  прекратились,  и  ее  перевели  в
психиатрическую больницу Charter North Psychiatric Hospital для стационарного лечения.
Доктор Патрик,  очевидно, сделала все,  что могла, но это не принесло пользы. Прошли
месяцы, и в службе социальной помощи Аляски начали понимать, что состояние Келли не
улучшается, а бесполезное лечение отнимает тысячи долларов каждую неделю.

Доктор  Патрик,  Кэти  и  я,  в  сотрудничестве  с  Комиссией  штата  Теннеси  по
насильственным преступлениям, занялись поиском больницы, которая бы помогла нам по
программе  страхования  Medicaid.  Наконец  мы  нашли  такую,  которая  находилась  в
Оуэнсборо,  штат  Кентукки.  Она  специализировалась  на  работе  с  детьми  -  жертвами
ритуального насилия. Келли перевезли в эту больницу, и штат Аляска оплачивал все счета
за лечение.  Позже мы поняли, что этот красиво обустроенный стационар не более чем
«человеческий  склад»,  который  просто  осваивал  деньги,  выделяемые  государством  на
каждого ребенка. Красивое на вид место, но Келли это не принесло никакой пользы.

В течение лета, перед тем как Келли была передана в эту больницу, восстановление
Кэти проходило хорошо.  Я почувствовал,  что могу оставить их на время, чтобы найти
работу. Мы отчаянно нуждались в деньгах, чтобы на зиму переехать жить с Келли на юг
страны.

Я быстро нашел себе работу в бизнес-колледже на Аляске в качестве интервьюера
абитуриентов. Мой опыт помог мне за две недели подняться от представителя приемной
комиссии до ее директора. Я старался заработать как можно больше денег в ближайшие
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пять месяцев, чтобы обеспечить наши переезды и быть ближе к Келли. Мысль о разлуке
между Кэти и Келли напоминала мне о моей разлуке с моим сыном, о котором я не знал
ничего уже почти год.

По моему неудачному совету Кэти созвонилась со своим отцом и попросила хоть
какой-то  помощи ради  Келли.  Ее  отец  перевел  500  долларов,  чтобы  определить  наше
местонахождение и прокомментировал: «Это Америка. Если ты не вернешься в Мичиган
одна, денег больше не будет!» Именно эта фраза вызвала у Кэти забытые воспоминания ее
детства о том, как ее мучил этот извращенец и работорговец Эрл О'Брайен.

Вскоре  Кэти  позвонили  из  ФБР  и  сказали,  что  она  должна  явиться  к  ним
«добровольно» для допроса. По прибытии ей сообщили о том, что она стала фигурантом
федерального расследования и обвинялась в попытке вымогательства денег у своего отца.

Кэти  выглядела  как-то  странно  спокойной,  когда  выслушивала  эти  обвинения.
Позже я узнал, что она уже чувствовала себя лучше, увереннее и знала наверняка, что она
не «сумасшедшая» или бредит, и что ее отец действительно совершал все эти вещи с ее
братьями и сестрами.

Агент  ФБР  выглядел  явно  пристрастным  в  проведении  этого  расследования,
запущенного  Министерством  юстиции  США.  Он  принадлежал  к  церкви  мормонов  и
обеспечивал  безопасность  при  сборе  пожертвований  этой  церкви,  что  позволило  нам
поставить под сомнение его компетентность.

Примечательно, что в это же время еще один специальный агент ФБР в Анкоридже
допрашивал меня о том, что я знаю о преступлении, связанном с моей бывшей женой и ее
боссом во Флориде. Теперь я знаю, что это было попыткой ФБР разрушить мой авторитет
как защитника Кэти и Келли. Расследование закончилось тем, что моя бывшая жена стала
свидетелем обвиняющей стороны и была оправдана, а ее босс был признан виновным в
убийстве первой степени.

Тем не менее, через несколько дней арест моей жены был показан в популярном
телевизионном  шоу  «Неразгаданные  тайны»  и  эта  история  муссировалась  в  СМИ  в
течение нескольких недель. В то же время показания Кэти, официально предоставленные
чиновникам ФБР, были сокрыты по соображениям национальной безопасности.

Зима пришла быстро, снег снова покрыл окрестные горы. Воздух стал морозным. С
новым временем года и в нашей жизни произошли изменения. Мы собирались перевезти
Келли в институт психиатрии «Kentucky Valley».

Кэти и я экономили каждый доллар, готовясь к переезду на юг.

Я теперь понял, что Кэти в процессе восстановления дошла до стадии «фьюжн».
Уже  давно  не  происходили  эти  переключения  личностей  в  ней,  она  превратилась  в
красивую, умную женщину. Уже давно она не реагировала на все триггеры, программные
сигналы со стороны наших врагов, которые должны были заставить ее действовать против
меня.  Продолжала  вести  журнал  травматических  воспоминаний  и  показывала  свое
стабильное психическое состояние.
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Перевозка нашего имущества на паромах из Анкориджа в Сиэтл была заказана за
несколько  месяцев  вперед.  Я  купил  билеты  в  один  конец  и  доставил  наш  семейный
автомобиль AMC «Pacer» 1976 года и оставшиеся вещи в порт Анкориджа для отгрузки.

Мы уже собрали наши сумки и были готовы сесть  на самолет, но неожиданное
извержение вулкана приостановило все полеты из Анкориджа на следующие две недели. С
нетерпением  мы  ждали  возобновления  рейсов.  Мы  выезжали  первые,  а  Келли  и  ее
медсестра должны были выехать вслед за нами.

Это  будет  первый  наш  шаг  на  бесконечном  пути  в  стремлении  к  достижению
справедливости.

__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЯ МАРКА ФИЛЛИПСА:

4. "... Лучшим подарком, которым мы могли бы осчастливить другого человека, была бы хорошая
память..."

- Максима Марка Филлипса.

5.  "...  Для Келли это была первое официальное медицинское освидетельствование,  при котором
было установлено, что она страдала синдромом расщепления личности...»

- Теперь вместо термина «Диссоциативное расстройство личности» специалисты по психическому
здоровью используют другой - «Диссоциативное расстройство идентичности».

__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА:

*  "... Получить помощь по проведению основной терапии из признанных научных авторитетов я
мог только от Коридона Хаммонда..."

- Кто такой Коридон Хаммонд?
В США и Европе психотерапевты, работая с клиентами, обнаружили странный факт: существует

большое  количество  людей,  подвергшихся  психопрограммированию.  Их  психика  искусственно,  через
физическое  и  душевное  травмирование,  расщеплена  на  отдельные  «личности».  Эти  личности  внутри
психики такого человека выстроены в особую иерархическую систему. Одни личности подчиняются другим.
Каждая запрограммирована на выполнение определенных функций, часто извращенного или преступного
характера. Имеет свои ключи доступа, программные установки и спусковые механизмы этих установок. Во
внутреннем мире такого программно-контролируемого человека выстроена особая упорядоченная структура
защиты. В ней какие-то программные установки выполняют роль привратников, какие-то - ловушек, мин,
которые активизируются и запускают процесс разрушения всей психики, если кто-то посторонний пытается
в эту систему проникнуть.

Из тех психотерапевтов, которые в своей практике столкнулись с этим необычным явлением, только
один  решился  обнародовать  этот  факт.  Это  Коридон  Хаммонд.  В  1992  году  он  выступил  с  докладом
«Гринбаум. Гипноз в MPD: ритуальное насилие» на «Восточной региональной конференции по теме насилия
и  диссоциативного  расстройства  личности»,  организованной  Центром  восстановления  жертв  насилия,
Психиатрическим институтом Вашингтона.
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Некоторые  фрагменты  лекции  Хаммонда  и  информацию  о  нем  можно  найти  в  книге  Тимоти
Сильвера  «Приподнимая  завесу.  Расследование  истории  Соединенных  Штатов  Психопатократии»,
выборочный перевод которой представлен в ЧАСТИ   III данного сборника.

** "...Когда я впервые заговорил с Цивией, она стала сбрасывать мне важные имена так легко, как
дерево сбрасывает листья после заморозков..."

-  Таким  же  подозрительным  мне  показался  один  «исчерпывающий»,  изобилующий  именами  и
подробностями материал о программе МК-УЛЬТРА и ее подпрограмме - проекте «Монарх». Это статья Рона
Паттона «Проект Монарх. Нацистский контроль над разумом» -  Ron Patton, “Project Monarch,  Nazi Mind
Control.” (http://www.whale.to/b/patton.html)

Странными в этом материале мне показались несколько моментов:

Мимоходом, невзначай, оправдывается Инквизиция как инструмент борьбы церкви с сатанизмом.
Хотя  история  Инквизиции  в  достоверных  исторических  исследованиях  как  раз  выглядит  как  разгул
сатанизма, апофеоз человеконенавистничества и жестокости.

Далее. Вносится искажение в историю тайных обществ - Тамплиеры и Розенкрейцеры показаны как
противоборствующие группировки, между тем как по времени Розенкрейцеры следовали за Тамплиерами.
Розенкрейцеры  после  того,  как  Орден  Тамплиеров  был  уничтожен  Церковью,  стали  продолжателями
традиции Тамплиеров, только, в отличие от Тамплиеров, сохраняли свою деятельность в полной тайне. Это
происходило еще до того,  как Римско-католическая  церковь,  а  точнее,  Орден  Иезуитов,  организовал  для
противодействия им свои тайные общества.  В этом состояла особая хитрость Иезуитов. Эти поддельные
тайные  общества,  созданные  Иезуитами,  получили  те  же  названия  и  выдавали  себя  за  тамплиеров,
розенкрейцеров и масонов. Именно они стали современным масонством, разветвленной системой масонских
лож, всецело подчиненной Ватикану.

 
Рон  Паттон  явно  лжет,  говоря  о  тамплиерах  и  розенкрейцерах,  искажает  историческую

последовательность. Зачем он это делает?

В статье Рона Паттона упоминается история Кэти О'Брайен и ее спасения Марком Филлипсом. Но -
тоже мимоходом, вскользь - бросается фраза, сразу подрывающая у читателя доверие и к Кэти О'Брайен, и к
Марку Филлипсу:  «Противоречивые  заявления  Филлипса,  однако,  вызвали  сомнения в  подлинности  его
заявлений».

Это утверждается Роном Паттоном без каких-либо подтверждений, ссылок, фактов, примеров. Так
обычно поступают, когда хотят оклеветать человека, не имея на руках доказательств его вины.

Из содержания книги «ТРАНС-ФОРМАЦИЯ АМЕРИКИ» читатель сам сможет сделать вывод, где и
в чем Марк Филлипс «противоречит сам себе».

Создается впечатление, что статья Рона Паттона написана с одной целью - дискредитировать самый
важный источник информации о проекте «Монарх» - свидетельство Кэти О'Брайен.
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Глава 4

ПРАВДА И ПОСЛЕДСТВИЯ. 
НАС ПРЕСЛЕДУЮТ, В ДОСТИЖЕНИИ СПРАВЕДЛИВОСТИ ЧЕРЕЗ

ПРАВОСУДИЕ ОТКАЗЫВАЮТ

Долгожданный приезд в Сиэтл ознаменовал начало нового периода в нашей жизни.
Кэти  была  оптимистично  настроена  на  скорое  выздоровление  Келли.  Я  старался  не
показывать  ей,  что  не  разделяю  этих  надежд,  потому  что  знал  через  опыт  и  мои
«инсайдерские источники», что частные врачи, специалисты по психическому здоровью
были мало знакомы с  секретными разработками правительства США по контролю над
сознанием.  Эти врачи могли получать  знание в  той области  только из  рассказов  своих
обеспокоенных  пациентов.  В  данном  случае  истерия,  как  признак/симптом
дезинформации,  чрезвычайно  заразна  и,  как  следствие,  затрагивает  всех  причастных  к
профессиям,  связанным  с  психическим  здоровьем.  Многие  из  практикующих
специалистов склонны проявлять «синдром страуса» через страх и хронический отказ. Это
наблюдал я, это видят другие психотерапевты и пациенты.

Это  был  1990-й  год,  начало  последнего  десятилетия  нынешнего  столетия  и
тысячелетия,  но  большинство  врачей-психотерапевтов  по-прежнему  пребывали  в
состоянии отрицания реальности явления контроля над сознанием. Науке о психическом
здоровье  не  более  ста  лет.  Действительно,  эта  область  медицины  находится  в
младенческом состоянии развития по сравнению с другими.

Наука о психическом здоровье уходит своими корнями в архаичные, мистические
теории  Юнга  и  Фрейда.  Научно-технический  контроль  со  стороны  государства  за
информацией об исследованиях в этой области отсутствует. Все это создает положение,
при  котором  самими  врачами  и  их  пациентами  термин  «психическое  здоровье»
рассматривается  как  оксюморон  (словосочетание  не  сочетаемых,  противоположных  по
смыслу значений).  Пациенты,  страдающие диссоциативным расстройством,  с  которыми
мне  довелось  общаться,  показывали  свое  отношение  к  этой  сфере  медицины  как
«ментальному аду», а к ее специалистам с их благими намерениями как к «насильникам».
К  сожалению  для  всех  заинтересованных  сторон  в  этой  теме,  во  многих  случаях  эти
жесткие  определения  соответствуют качеству предоставляемой «помощи».  И я считаю,
что в лечении пациентов, пострадавших от воздействия техник контроля над сознанием,
не  произойдет  каких-то  положительных  сдвигов,  пока  не  будет  изменен  наш  Закон  о
национальной  безопасности  от  1970  года.  Я  помню  один  случай.  Мне  довелось
просматривать  видеосъемку  сверхсекретного  психиатрического  эксперимента  над
молодым человеком,  который перенес  повреждение мозга в результате  тяжелой травмы
головы. Это был пациент больницы. Он не мог вспомнить ничего о себе, кто он, не мог
думать. Его мозг был живой, но ум был как будто мертвый. Была применена комбинация
лекарственных  средств  и  высокотехнологичных  электронных  устройств  с  участием
звукового  воздействия.  Его  мозг  был  принудительно  «перезапущен».  Мозговая  ткань,
затронутая  травмой,  которая  блокировала  мыслительные  процессы,  с  помощью
химических  и  электронных  средств  была  выведена  из  общей  схемы  работы  мозга.  Я
сравнил это с замыканием проводки в автомобиле, как это делается, когда нужно завести
его без ключа. Ход этого эксперимента и его результаты были тщательно засняты, кассета
тщательно упакована и доставлена курьером в Форт Джордж-Мид, штат Мэриленд.
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Для  меня  этот  случай  особо  запомнившимся  сделало  событие,  которое  за  этим
последовало.  Я  слышал,  как  лечащий  врач  этого  пациента,  участвовавший  в  данном
эксперименте,  горько  жаловался  своей  коллеге-медсестре  на  то,  что  «его»  пациент  в
соседней палате, вероятно, мог бы быть восстановлен с помощью этого метода, если бы он
не  был  «морской  свинкой»  Министерства  обороны  США.  Врач  не  мог  применить
современное лечение к этому пациенту из-за того,  что он работал на министерство. Он
был расстроен тем, что был вынужден служить двум господам одновременно. Один из них
-  Министерство  обороны,  которому  он  дал  подписку  о  неразглашении,  и  которое
контролировало  его  карьеру  через  медицинскую  лицензию  и  страховку.  Другой  -  его
собственные моральные и этические принципы и клятва Гиппократа, которую он дал, став
врачом.

Таким  образом,  большие  объемы  научных  исследований  и  разработок  в
медицинской сфере, проводимые под началом Министерства обороны, служат только его
интересам.  Другими словами, те специалисты,  которые работают в сфере психического
здоровья, сами быстро пополняют вторую группу жертв процесса контроля над разумом и
информацией.

Наука  о  психическом  здоровье  находится  в  состоянии  кризиса.  Путь  к  успеху,
который мог бы достигаться путем применения существующих технологий, оказывается
заблокирован ПО СООБРАЖЕНИЯМ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Министерство  обороны  и  правительство  в  целях  сохранения  монополии  на  эти
знания и технологии применяют практику информационного сдерживания. В результате
психотерапевты и их пациенты вынуждены отбиваться от судебных преследований,  а в
последнее время от агрессивных нападок со стороны организованных с определенными
целями  инициативных  групп.  Хорошо  финансируемые  организации  с  сомнительной
репутацией,  такие  как  «Общество  синдрома  ложной  памяти»  и  Церковь  Саентологии
публично осудили психотерапию как профессию.

Церковь  Саентологии  стала  очевидным  лидером  в  этом  деле.  Через  нее
организованы  «правозащитные»  группы  лоббирования,  которые  развернули
массированную  пропагандистскую  кампанию,  сопровождаемую  судебными  исками,
против некоторых фармацевтических фирм и психотерапевтов.

Саентологи считают, что основатель их церкви Рон Хаббард открыл способ лечения
всех психических заболеваний путем модификации поведения.  Считается,  что Хаббард,
успешный писатель-фантаст,  получил  техники  подсознательного контроля  над  разумом
через  свои  связи  со  службой  Военно-морской  разведки.  Он  назвал  свою  программу
поведенческого трансформирования Дианетикой в честь своей первой жены Дианы.

«Общество  синдрома  ложной  памяти»  является  лоббистской  группой,  которая
действует  в первую очередь в интересах лиц,  обвиненных в сексуальном насилии.  Эта
организация  упорно  пытается  добиться  принятия  законов,  которые  бы  ограничивали
доступ к терапии лицам, страдающим диссоциативными расстройствами, полученными в
результате травмы. Эта организация заявляет о том, что вытесненные в результате травмы
воспоминания - это миф*. Ее представители заняты нахождением слабых мест в практике
психотерапевтов.
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На  сегодняшний  день  модель  для  разработки  эффективной  терапии
диссоциативных расстройств, полученных при повторяющейся травме, не опубликована
ни  Американской  ассоциацией  психиатров,  ни  Американской  ассоциацией  психологов.
Сложность  создания  такой  модели  обусловлена  рядом  факторов.  Основной  из  них  -
интересы  национальной  безопасности  предполагают  сохранение  секретности
относительно классификации исследований контроля над разумом.

Это означает, что психотерапевты вынуждены работать примерно в таких условиях,
как если бы хирург для проведения очень сложной операции должен был бы работать в
наручниках.  Знание  этого  не  давало  мне  разделить  оптимизм  Кэти  по  поводу
восстановления Келли. Тем не менее, Кэти приближалась к полному выздоровлению, и мы
оба делали все возможное для здоровья Келли.

Пожалуй, определение того, кто в нашем правительстве заинтересован в утаивании
жизненно важной информации, медицинских научных исследований и технологий, может
дать  понимание  всего  этого  явления.  Из  моего  личного  опыта  работы  на  «Capital
International Airways» я вынес твердое убеждение по этому вопросу. Однако ответ, который
отражает  мое  понимание,  был  позже  красноречиво  дан  новостным  репортером  и
журналистом Линдой Ханд в ее книге «Секретная миссия»(6). Исторической основой этой
книги  стали  рассекреченные  документы,  подтверждающие  существование  проекта
«Скрепка»,  в  рамках  которого было  осуществлено  перемещение  в  США нацистских  и
фашистских ученых.

Эти ценные ученые-преступники были главным образом направлены на работу в
двух областях исследований - ракетные технологии и методы контроля над сознанием. Им
были  предоставлены  ключевые  места  и  должности  в  престижных  вузах,  колледжах,  в
промышленности и в НАСА. В течение многих лет работы они напрямую влияли на наше
общество, работая над спонсируемыми правительством исследованиями. 

Тайно  нацизм,  как  философия  и  форма  правления,  живет  и  уничтожает  нашу
страну.

Я могу засвидетельствовать это на личном опыте и знании, полученном во время
работы  в  компании  «Capital  International  Airways»  («Столичные  международные
авиалинии»),  которая  использовалась  в  качестве  основного  перевозчика  в  проекте
«Скрепка».

Эти исторические факты вспомнились мне, когда мы ехали из Сиэтла на юго-восток
США. Я хотел быстрее получить результат моих усилий по достижению справедливости.

Нашим первым пунктом назначения должен был стать Хантсвилл, штат Алабама.
Этот  южный город США знаменит  своими  туристическими  достопримечательностями,
принадлежащими  НАСА,  американскому  космическому  центру.  Город  также  мог  бы
похвастаться тем, что здесь осваивается большая часть теневого бюджета Пентагона, его
доля, приходящаяся на душу населения, здесь больше чем где бы то ни было в Америке.
Кэти же питает совсем другие чувства к этому городу, его полиции и научному центру
НАСА.  Для  Кэти  и  Келли  Хантсвилл  был  местом,  куда  их  регулярно  привозил  Алекс
Хьюстон для проведения высокотехнологичных пыток  и производства порнофильмов с
участием взрослых и детей.
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Мы с Кэти столкнулись  здесь с первой угрозой нашей жизни,  пытаясь добиться
справедливости через правосудие. Это стало шоком для меня, но не было неожиданностью
для Кэти.

Все  началось  с  моего  телефонного  звонка  в  группу  правовой  поддержки
Хантсвилла, известную как Национальная ассоциация детских адвокатов. Эта организация
получила  известность  тем,  что  была  сформирована  усилиями  местного  окружного
прокурора Бада Краммера [Bud Crammer]. После обращения в эту группу с информацией о
том,  что  Кэти  пережила  в  Хантсвилле,  с  нами  связались  два  бывших  детектива  из
полицейского управления Хантсвилл-Сити. Их имена Джефф Беннет [Jeff Bennet] и Чак
Крэбтри [Chuck Crabtree].

По  нашему  прибытию  в  Хантсвилл  эти  бывшие  полицейские  из  отдела  нравов
сопроводили нас в городскую квартиру, которая использовалась для продажи наркотиков.
В каждой комнате там были установлены «жучки» для аудио- и видео-слежки. Когда я
спросил  Беннета,  есть  ли  в  квартире  скрытые  устройства  наблюдения,  он  уверенно
отрицал  это.  Уличив  его  во  лжи,  я  точно  знал,  что  делать  дальше.  Мы  предприняли
определенные меры, и это, вероятно, спасло нам жизнь.

Прошли недели, прежде чем эти «вице-полицейские» сели со мной и Кэти за стол
для  обсуждения  всех  деталей.  Кэти  дала  им  очень  много  информации,  в  том  числе
описания двух конкретных преступников, их имена, места их проживания и производства
ими  порнофильмов.  Эти  два  преступника,  сами  полицейские  Хантсвилла,  были
активными  помощниками  окружного  прокурора  Бада  Крэммера  в  его  кампании  по
избранию на эту должность. Это майор Оди и сержант Фрэнк Кроуэлл.

Когда Кэти выложила все, что знала, Крэбтри и Беннет приказал нам убираться из
Хантсвилла прямо сейчас, пока мы еще живы, и замолчать, если хотим жить.

Позже  Кэти  и  я  узнали,  что  Крэбтри  и  Беннет  уведомили  всех  сотрудников
полиции,  к которым мы обращались,  более чем в пяти штатах о том, что мы являемся
«профессиональными  преступниками-мошенниками».  Возможно,  у  них  получилось  бы
добиться успеха в нашей дискредитации. В других штатах мы подавали информацию в
полицию  и  включали  в  нее  описание  нашего  опыта  взаимодействия  с  полицией  в
Хантсвилле. Отдел ФБР в Нэшвилле тоже поучаствовал в компании нашей дискредитации.
Преследование прекратилось, когда они поняли, что я в состоянии доказать факт клеветы
и привлечь ответственных к суду.

Интересно, что Бада Краммера через год избрали в Конгресс. Через месяц после
избрания  в  Конгресс  он  был  вознагражден  за  свои  усилия.  Краммер  прикрывал
деятельность  разведывательного  сообщества,  Министерства  обороны  и,  конечно,  его
финансовым партнером номер один было НАСА.

Жене  одного  врача  из  Атланты,  штат  Джорджия,  г-же  Фэй  Ииджер  пришлось
испытать  гнев  Краммера в  суде.  Ее  «преступление»  состоял  в  том,  что  она  защищала
ребенка,  который подвергся  жестокому обращению.  Эта  храбрая леди имела свой день
славы в суде и победила. Теперь она подала встречный иск в Федеральный суд.

Под впечатлением от угроз  нашей жизни со стороны Краммера мы вернулись  в
Нэшвилл и узнали, что администрация больницы в Кентукки, в которой находилась Келли,
заявила  об  ошибке  в  медицинской  документации,  составленной  на  Аляске.  Заявление
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было  дополнено  советом  быстрее  забрать  Келли,  иначе  ее  отдадут  в  органы  опеки  и
найдут ей приемных родителей.

Это было ужасным развитием событий, так как психика Келли не могла нормально
функционировать  вне  особых  оберегающих  условий.  Она  была  объявлена  склонной  к
самоубийству  и  убийству  тремя  лечащими  врачами  и  терапевтами.  Кэти  и  я  были
бездомными. Мы привезли Келли в Теннеси, где мы трое поселились в крошечном доме с
двумя спальнями у моей мамы. Эта сработавшая в Келли программная установка не была
последней.  Запущенная  программой астма Келли,  которая  должна была отделить  ее от
матери,  вернулась  через  48  часов.  Мы  повезли  ее,  задыхающуюся,  в  больницу
«Вандербильт»  в  Нэшвилле  для  оказания  неотложной  помощи.  Состояние  Келли
ухудшилось до самого тяжелого и только тогда пришло в норму. Лечащий врач решил, что
видит  настоящее  чудо  исцеления,  пока  не  узнал,  что  такое  технологии  контроля  над
сознанием.

Врачи больницы «Вандербильт», изучив прошлые медицинские и психиатрические
отчеты  Келли,  рекомендовали  поместить  ее  в  худший  стационар  из  всех,  которые  мы
видели до сих пор, - «Cumberland House». Еще его именовали «домом для поврежденных
бабочек»  (см.  фотографию).  Поскольку  Кэти  и  я  были  безработными,  а  Келли  имела
только  страховку  Medicaid,  администрация  Теннеси  предписала  ей  принудительное
временное содержание в нем. Требования администрации были юридически законны, но
морально это можно было расценивать как вымогательство, поскольку с их стороны не
было никаких намерений и попыток найти для Кели квалифицированную помощь.

Пройдя через долгое двухлетнее судебное разбирательство, в котором против Кэти
выступали  пять  юристов,  мы  добились  частичной  победы.  Келли  была  передана  в
больницу  «Charter  Hospital»  в  Мемфисе,  штат  Теннеси,  где  она  опять  не  могла
рассчитывать  на  лечение  ее  диссоциативного  расстройства,  но  впервые  получила
подлинное сочувствие со стороны социального работника Эббота Джордана.

В это время я испытывал давление со стороны отделения полиции в Нэшвилле, а
конкретно  угрозы  исходили  от  капитана  Микки  Миллера  [Mickey  Miller]  и  его
подчиненного лейтенанта  Томми Джейкобса  [Tommy  Jacobs].  Капитан  Микки  Миллер:
«Вам лучше всего забыть эту женщину. Оставьте все это, если вам дорого ваше здоровье».
Джейкобс: «Отец в состоянии помочь этому ребенку. У нее просто аллергия. Вам лучше
забыть  навсегда  об  этой  женщине  и  ее  ребенке».  Я  записал  разговор  с  ними  на
аудиокассету.

В  течение  нескольких  месяцев  к  нам  поступали  угрозы  со  стороны
правоохранительных  органов  в  штате  Теннеси,  в  том  числе  от  ФБР.  ФБР  даже
сфабриковало обвинение на основе какой-то «канцелярской ошибки» в том, что я якобы
угрожаю президенту Соединенных Штатов Джорджу Бушу. Это обвинение они закрыли,
когда я обратился к адвокату.

Это был 1991 год. Мы с Кэти решили, что должны продолжить наши усилия по
отстаиванию  справедливости  через  хорошо  организованную  кампанию  по
распространению  информации.  Билл  Росс  оказывал  нам  постоянную  моральную
поддержку и косвенно участвовал в финансировании этого дела.

За  годы  наших  общественных  выступлений  и  общения  с  врачами  и  разными
людьми мы убедились, что люди хотят знать, ПОЧЕМУ они уже «не на вершине пищевой
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цепочки». Билл Росс, как и сотни других, никогда не оставляли надежду на то, что наша
миссия будет успешной.

Пять лет прошло с тех пор, как мы вернулись с Аляски. Мы бы не хотели, чтобы
кому-то пришлось пережить, то, что выпало на нашу долю в нашем стремлении добиться
справедливости.  У  Кэти  появилась  идея,  как  можно  добиться  большей  общественной
поддержки. Она часто говорила, что хотела бы спасти Сейдину Рид [Seidina Reed], дочь
актера и певца Джерри Рида. По словам Кэти, ее на протяжении многих лет использовали
в производстве порнофильмов вместе с Сединой, этой когда-то красивой женщиной.

Муж Сейдины Дэвид Рорик [David Rorick], известный еще как Дэйв Роу [Dave Roe],
был тем, кто обрабатывал ее с помощью методов контроля над сознанием, которым он
научился от Алекса Хьюстона. Роу был любовником Хьюстона. Мы с Кэти наивно верили,
что Джерри Рид не принимал участия в этой системе белого рабства, в которой оказалась
его дочь, как это было с отцом Кэти. Кроме того, мы были убеждены, что Джерри Рид, с
его  многочисленными  связями  в  политике  и  шоу-бизнесе  мот  бы  стать  нашим
влиятельным союзником. Но этого не случилось.

Я  спас  Сейдину,  и  в  считанные  минуты  после
этого она начала делиться информацией, но до тех пор,
пока  я  не  обсудил  мой  план  лично  с  ее  знаменитым
отцом и его агентом в Брентвуде.  У Рида было время
предупредить  Дэйва  Роу  о  том,  что  я  вооружен  и
нахожусь на пути к его дому. Все доказательства и улики
исчезли.

В течение двух месяцев после спасения Сейдины
и ее  матери  были  возбуждены  уголовные  дела,  в  том
числе по факту насилия над ребенком (четырехлетним
сыном Сейдины),  в отношении Роу. Но расследование
так  ничем  и  на  закончилось  ПО  СООБРАЖЕНИЯМ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
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Сейдина была сексуальной рабыней,  прошедшей через  руки  многих других глав
государств, вплоть до посла Саудовской Аравии в США принца Бандара ибн Султана Аль
Сауда [Prince Bandar bin Sultan]. Она была одной из любимых рабынь этого друга Джорджа
Буша. Этот путь через ад в нашем стремлении к достижению справедливости не добавил
ничего к опыту Кэти, чего она уже не знала бы от своих обидчиков. Я же узнал на своей
шкуре,  что  наша  Конституция  -  это  только  красивый  план,  который  извращается  как
угодно ПО СООБРАЖЕНИЯМ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Сегодня мы - Кэти, Келли, я и все истинные патриоты - стоим на развилке пути
перед выбором между эволюцией и революцией. При вооруженном перевороте многие из
нас погибнут, и появление общества, полностью контролируемого государством, возвестит
начало очередной эпохи «темных веков». Я вооружен, в том числе знанием, но я понимаю,
что  технологично  мы  слабее.  Если  мы  выбираем  эволюционный  путь,  то  мы  можем
сделать  это  через  развивающиеся  коммуникационные  технологии.  Мы  можем
восстановить действие нашей Конституции и сделать наш народ свободным. Революция
или эволюция - это то, что неизбежно должно произойти в нашей жизни.

Каждый  из  нас  теперь  должен  вложить  свою  долю  участия  и  поддержать
инициативные группы и людей, которые не боятся  публично разоблачать  преступления
нашего правительства. Нужно искать новых лидеров, которые найдут новые эффективные
формы борьбы.  Эти  лидеры поднимут  на  нашем  знамени  боевой  клич  -  МОЛЧАНИЕ
РАВНОСИЛЬНО СМЕРТИ.

__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЕ МАРКА ФИЛЛИПСА:

6.  "...  ответ,  который  отражает  мое  понимание,  был  позже  красноречиво  дан  новостным
репортером и журналистом Линдой Ханд в ее книге «Секретная миссия»..."

- Линда Хант, «Секретная миссия», St. Martin's Press 1991.

__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЕ ПЕРЕВОДЧИКА:

* "... «Общество синдрома ложной памяти» является лоббистской группой, которая действует в
первую очередь в интересах лиц, обвиненных в сексуальном насилии. Эта организация упорно пытается
добиться  принятия  законов,  которые  бы  ограничивали  доступ  к  терапии  лицам,  страдающим
диссоциативными расстройствами, полученными в результате травмы. Эта организация заявляет о том,
что вытесненные в результате травмы воспоминания - это миф..."

- Очень интересна история создания «Общества синдрома ложной памяти» (FMSF).
В  книге  Тимоти  Сильвера  «Приподнимая  завесу.  Расследование  истории  Соединенных  Штатов

Психопатократии» читаем:

"...Питер  Дж.  Фрейд,  выступил  с  инициативой  создания  FMSF  [Общества  синдрома  ложной
памяти] после обвинения его в сексуальных надругательствах над собственной дочерью Дженнифер. Его
поведение было особенно сомнительным - он обвинил свою дочь в том, что у нее заболевание мозга, хотя
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она  имеет  докторскую  степень  по  психологии  ...  и  в  настоящее  время  она  является  профессором
психологии в  университете  штата  Орегон.  Выступая  в  университете,  Дженнифер Фрейд  сказала:  «Я
иногда  удивляюсь  тому,  что  моя  память  считается  «ложной»,  а  память  моего  отца-алкоголика
считается рациональной и здоровой»..."

Питер  Фрейд  в  своих  статьях  и  выступлениях  отстаивал  право  педофилов  на  выбор  их
«разновидности любви».

В  этом «Обществе  синдрома  ложной  памяти» принимают  активное  участие  и  другие  не  менее
колоритные личности.

Например, Мартин Орн. В начале 60-х он участвовал в экспериментах МК-УЛЬТРА и на гранты,
полученные от ЦРУ, проводил обучению методам гипноза в Гарвардской медицинской школе.

Другой  активный  участник  FMSF  -  Дэвид  Дингес.  Коллега  Мартина  Орна.  Проводил  научные
исследования для военно-морской разведки, которая курировала эксперименты по контролю над разумом,
предшествовавшие программе МК-УЛЬТРА.

Гарольд  Лейф.  В  Тулейнском  университете,  связанном  все  с  той  же  программой  МК-УЛЬТРА,
проводил эксперименты по воздействию электричества на мозг человека.

Супруги Поль и Ширли Эберле из того же «Общества» публикуют книги, в которых продвигают
идею о  том,  что  детские  воспоминания о  ритуальном сатанинском насилии -  это всего  лишь следствие
«социальной  инфекции».  До  этого  Эберле  прославились  другой  «литературой».  В  70-е  они  издавали
порнографическую продукцию со сценами садо-мазохизма, мочеиспускания и дефекации...

Такие  вот  «научные  авторитеты»  пошли  в  наступление,  когда  стала  всплывать  информация  о
проекте «Монарх» и его жертвах.
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ЧАСТЬ II
от Кэти О'Брайен
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Контроль  над  сознанием  имеет  абсолютную  силу.  Я  стала  жертвой  «Проекта
Монарх» программы МК-УЛЬТРА. Это технология контроля над сознанием через травму.
Меня лишили свободы мысли - я не могла задаваться вопросом о причине этого, не могла
осознавать  и  понимать,  я  могла делать  только то,  что  меня  заставляли  делать.  Те,  кто
контролировали  мой  разум  и,  в  конечном  итоге,  мои  поступки,  утверждают,  что  они
«чужие» - «пришельцы», «демоны» и «боги». Но мой опыт показал, что эти преступные
создатели  Нового  мирового  порядка  полностью  ограничены  теми  же  рамками
человеческих  возможностей,  несмотря  на  их  претензии  и  иллюзии,  которые  они
навязывают  через  тактику  террора.  Естественные  законы  природы,  те  же,  которым
подчиняется человек, на самом деле применимы и к ним.

Пока они манипулировали мной через мою религию, мои материнские инстинкты и
мои неподдельные переживания за человечество, они никогда не имели власти над моей
внутренней сущностью. Они никогда не учитывали силу человеческого духа. Они даже не
знали о его существовании. Задайтесь вопросом, почему.

ПОСВЯЩЕНИЕ

Эту книгу я предназначаю Келли, чтобы она помогла ей в понимании и в обретении
права  на  квалифицированную  реабилитацию  от  последствий  контроля  над  сознанием
«МК-УЛЬТРА»  и  «Монарх»,  совершенного над  ней  так  называемыми лидерами нашей
страны.

Посвящаю эту книгу Марку Филлипсу, спасшему Келли и меня от контроля над
нашим сознанием  и расчистившего путь  к  восстановлению для  Келли.  Он с  любовью
помогал мне в восстановлении моего ума,  памяти и, в конечном счете, моей свободной
воли.

БЛАГОДАРНОСТИ

Особое спасибо тем, невидимым, чье присутствие было очевидным. И отдельное
спасибо невоспетым героям - вы знаете, кто вы.
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ТРАНС-ФОРМИРОВАНИЕ АМЕРИКИ

Мое  имя  Кэти  О'Брайен.  Я  родилась  12  апреля  1957  года  в  Маскегоне,  штат
Мичиган. Я подготовила эту книгу для того, чтобы вы могли ознакомиться и узнать о том
малоизвестном инструменте, который «наше» правительство Соединенных Штатов тайно,
незаконно,  неконституционно  использует  для  создания  Нового  мирового  порядка
(Мирового правительства).  Этот инструмент, разработка и  применение  которого имеют
надежное  документальное  подтверждение,  -  сложная  и  развитая  форма  изменения
поведения  (промывания  мозгов),  которую  чаще  всего  называют  «контролем  над
сознанием»/«контролем над разумом». Мое знание, из первых рук,  этой сверхсекретной
методики  ведения  «психологической  войны»,  используемой  правительством  США,
вынесено  из  личного  опыта,  приобретенного,  когда  я  была  «Президентской  моделью»
Белого дома - ментально управляемой рабой.

Значительная  часть  информации,  изложенной в  этом материале,  подтверждена  и
проверена  добросовестными  и  мужественными  представителями  правоохранительных
органов, научных и разведывательных сообществ, которые ознакомились с моим делом и
помогли  мне  понять  и  подтвердить  мои  воспоминания,  мой  опыт  -  систематические
физические и психологические пытки, которым подвергали меня, чтобы управлять моим
поведением  через  тотальный  контроль  моего  сознания.  Некоторые  из  этих  людей
включены в эту систему, которая контролировала меня, и они рискуют лишиться своей
работы,  своих  семей  и  даже жизни.  Они  действовали  настолько,  насколько могли  для
публичного  разоблачения  этого  инструмента  инженеров  Нового  мирового  порядка,  но
безрезультатно.  Эта  книга  представляет  собой  попытку  заручиться  массовой,
государственной  и  частной  поддержкой,  найти  помощников,  правозащитников  среди
признанных, уважаемых людей в Америке, чтобы разоблачить эту невидимую опасность,
угрожающую как отдельным людям, так и обществу в целом. Это может быть сделано
через организацию сообщества граждан, объединенных стремлением к справедливости и
заинтересованных в восстановлении норм нашей Конституции в нашей стране. Пусть этот
экземпляр книги, который вы держите в руках, послужит вашему пониманию и действию.

Хотя  содержание  этих  страниц  очень  сжато,  для  быстрого  прочтения,  его
дополняют буквально тысячи файлов документации, которая подтверждает многое из того,
что  я  описываю.  Спасибо  тем  самоотверженным  людям,  которые  нашли  способы
переиграть преступную систему и рассекретить документы прямо у их источника!

Это моя патриотическая попытка соблюдения принципов правды, справедливости
и, в конечном счете, свободы, на которой была когда-то основана Америка, которая ведет
меня к разоблачению мирового заговора тех, кто контролируют наше правительство. Их
часто называют Теневым правительством. Возвращая Америку к ее истокам, мы можем
сохранить  целостность  истории  и  будущее  нашей  страны,  остановив  этот  процесс,
признанный во всем мире как преступление контроля над разумом, направленного на все
человечество, преступление, начинающееся буквально там, где закончил свою политику
Адольф Гитлер. Гитлеровская версия мирового господства, которую 1939 году он назвал
«Новым мировым порядком», в настоящее время воплощается средствами современных
технологий, в частности, технологией наследственного контроля над разумом, теми, кто
контролирует  Америку.  Сенатор  Дэниел  Иноуай  [Daniel  Inouye]  (округ  Гавайи)  так
определил  это  тайное  правительство  перед  Комиссией  Сената:  «...Это  теневое
правительство  с  его  собственными  военно-воздушными  силами,  собственным  военно-
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морским  флотом,  собственным  механизмом  продвижения  и  воплощения  своих  идей
«национальных интересов», свободное от всех сдержек и противовесов и свободное от
самого закона».

Мой  основной  защитник  и  опытный депрограммер  Марк  Филлипс  использовал
знание  секретных  технологий  управления  сознанием,  разработанных  в  Министерстве
обороны США, для того, чтобы восстановить нормальное функционирование моего ума. В
результате мои восстановленные воспоминания изложены в этом тексте. В 1988 году Марк
провел  блестяще  спланированную  операцию  и  спас  меня  и  мою  восьмилетнюю  дочь
Келли и отвез  нас в  безопасное  место на Аляске для восстановления.  Именно там мы
начали  мучительный  процесс  приведения  в  порядок  моей  памяти,  чтобы  сознательно
вспомнить  то,  что  меня  заставляли  забыть.  Много  государственных  секретов,
американских и иностранных, и личная репутация зависели от веры в то, что нормальная
работа моего разума никогда не будет восстановлена. Они надеялись, что никогда не будет
раскрыта  их  преступная  деятельность  и  все  извращения,  в  которых  Келли  и  я  были
вынуждены участвовать, особенно во время правления Рейгана/Буша. Теперь я получила
контроль  над  своим  разумом,  и  я  считаю,  что  мой  долг  как  матери  и  американского
патриота проявить восстановленную волю и обнажить зверства контроля над сознанием,
которые пережили я и моя дочь от рук тех, кто заправляет нашим правительством. Это
личный взгляд изнутри ящика Пандоры, он отражает точное восприятие того, как средства
контроля над сознанием используются для создания Нового мирового порядка, а также
личное знание о тех, КТО эти так называемые «тайные владыки», стоящие за кулисами
мировой политики.

Большинство американцев еще помнят, где они были и что делали, когда был убит
президент Джон Ф. Кеннеди.  Его убийство -  это травмирование нации,  и это является
примером того,  как  человеческий разум фотографически запечатлевает  в себе события,
связанные  с  травмой.  Травмы,  которым  меня  подвергали,  применяя  ко  мне  техники
контроля  над  сознанием,  программируя  мой  ум,  дают  мне  тот  объем  воспоминаний,
который позволяет мне восстановить все детали с фотографической точностью. Точные
цитаты  уже  включены  в  следующие  страницы,  где  тщательно,  дословно  отписаны
события.  Я  приношу  извинения  за  нецензурные  выражения  в  кавычках,  но  это  было
необходимо для сохранения целостности высказываний и для точной передачи характера
говоривших.

Я сейчас могу свободно высказывать свои мысли. Келли сейчас 17 лет, ей не так
повезло. До сих пор ее разрушенная личность и запрограммированный в детстве ум не
восстановлены  до  конца.  Начиная  буквально  с  рождения,  к  ней  были  применены
высокотехнологичные  приемы  управления  сознанием  в  рамках  проекта  «Монарх».
Поэтому для восстановления ее способности управления собственным сознанием и своей
жизнью необходима  помощь компетентного узкоспециализированного профессионала  в
этой области. Те, кто так издевался над нами, обладают огромной политической властью,
из-за  этого  все  наши  попытки  добиться  справедливости  и  необходимой  помощи
блокируются под предлогом обеспечения «Национальной безопасности». В итоге Келли не
получая лечения остается под опекой администрации штата Теннеси как жертва системы.
Той системы, которая управляется нашими «лидерами» в правительстве, которые истязали
нас.  Системы,  которая  не  отчитывается  о  своем  СОВЕРШЕННО  СЕКРЕТНОМ
надругательстве  над  жертвами.  Системы,  которая  существует  за  счет  федерального
финансирования,  направляемого нашим порочным,  коррумпированным преступникам  в
Вашингтоне. Келли сейчас остается - как политическому заключенному - под стражей в
тюрьме штата Теннеси только ждать и страдать!
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Нарушения  законов  и  прав,  тактика  запугивания  из  арсенала  психологической
войны,  угрозы  нашей  жизни  и  другие  методы  ЦРУ  применяются  до  сих  пор
беспрепятственно благодаря действующему Закону о национальной безопасности от 1947
года.  А  поправка  от  1986  года,  внесенная  при  Рейгане,  позволяет  тем,  кто  заправляет
нашим правительством, подвергать цензуре или запрещению все, что им захочется. Сейчас
в  результате  распада  Советского  Союза  у  нашей  страны  нет  угроз  извне,  и  наша
«Свободная пресса» якобы не ограничена цензурой. Один этот факт должен нам давать
возможность добиваться справедливости, но это не так. Пожалуйста, задайтесь вопросом,
почему.

Определю здесь цель публикации этой книги на этот раз. В течение долгих семи лет
несправедливой  и  мучительной  изоляции  моей  дочери  от  меня  наши мучители  имели
полный  доступ  к  ней  через  коррумпированную  систему,  которой  они  управляют.  Я
искренне  надеюсь на  вашу помощь в виде консультаций,  экспертизы и общественного
резонанса в отношении этой разрешимой проблемы.

Я  не  могу  предотвратить  травматический  контроль  над  сознанием  Келли  из-за
преследований,  которым подвергаюсь я сама.  Но я могу раскрыть правду и заручиться
общественной поддержкой.  Я посвящаю эту книгу Келли и всем,  кого постигла  та  же
участь. Я адресую ее каждому американцу, не подозревающему о зверствах контроля над
сознанием, царящих в этой стране. Американцы не осведомлены о том, что разрушает их
изнутри. Знание - наша единственная защита от контроля над разумом. Пора проснуться и
вооружиться  правдой,  восстановить  конституционные  ценности  свободы  и
справедливости для всех, применить 13-ю поправку и вернуть НАШУ Америку!
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Глава 1

МОЕ ЗНАКОМСТВО С ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ

Мой отец педофил Эрл О'Брайен хвастался, что начал заменять грудь моей матери
своим пенисом вскоре после того как я родилась. Моя мать Кэрол Танис родилась в семье,
где  в  течение  многих  поколений  практиковали  инцест.  Поэтому  она  не  возражала  на
извращенные действия моего отца. Она сама в детстве стала жертвой насилия,  которое
вызвало у нее синдром расщепления личности (1). Мои самые первые восстановленные
воспоминания были о том, как я задыхалась, когда отец засунул свой пенис мне в горло. В
моем раннем детском восприятии вкус его спермы и материнского молока смешались в
одно.  Это  раннее  сексуальное  насилие  исказило  мое  первое  понятие  о  еде,  дыхании,
сексуальности и восприятии родителей.

Я помню, как не могла добиться при этом помощи от матери (я тогда еще только
начинала  ходить).  Я  плакала,  меня  наполнял  страх,  я  захлебывалась  семенем  отца  и
отчаянно пыталась вдохнуть воздух. Наконец моя мать отреагировала и вместо того, чтобы
утешить меня, она потребовала прекратить истерику и «задержать дыхание». Выплеснула
мне в лицо стакан холодной воды. Я была потрясена. Когда вода попала мне в лицо, я
поняла,  что  мать  мне  не  поможет,  и  я  должна  как-то  спасать  себя  сама.  При  этом
самопроизвольно произошло расщепление моей личности*.  Конечно,  в этом возрасте я
еще не могла понимать, что действия отца были неправильными. Его сексуальное насилие
стало для меня естественной частью моей домашней жизни, одна часть меня отделилась,
чтобы принять на себя боль и удушье, когда отец удовлетворял свою похоть. Так в раннем
детстве я получила диссоциативное расстройство через насилие со стороны отца. Сама я,
моя основная личность, совершенно не помнила об этом насилии, даже в его присутствии,
до того момента, пока не видела и не чувствовала его пенис. Этот террор выработал у меня
рефлекс, открывающий во мне ту часть мозга, которая ранее испытывала на себе травму, в
этой части мозга я помнила надругательство и то, как с ним иметь дело. Эта часть моего
мозга развилась в отдельную личность, которая уже принадлежала моему отцу и которую
он сначала сдал в аренду, а позднее продал американскому правительству, о чем будет
рассказано дальше.

Другие части моего измененного ума имели дело с другими насильниками в других
обстоятельствах.  Мой отец (как показало мое собственное исследование этого вопроса)
был ребенком, рожденным от инцеста, в очень бедной и неблагополучной семье, в которой
инцест был нормой в течение многих поколений. Его мать после смерти его отца стала
зарабатывать на жизнь проституцией, обслуживая местных лесорубов, отцу в этот момент
было два года. Братья и сестра моего отца все практиковали сексуальное (и оккультное)
ритуальное  насилие.  Они  выросли  наркоманами,  проститутками,  уличными  изгоями  и
педофилами, они также подвергали сексуальным надругательствам меня и моих братьев и
сестер.  Моя  психика  разбилась  на  большое  количество  отдельных  личностей,  чтобы
справляться с травмами этих мучительных отношений.

Неблагополучная семья моей матери была такой же, только занимала более высокое
положение  в  обществе.  Ее  отец  владел  зданием,  которое  занимала  Голубая  масонская
ложа, руководимая им**. Вместе с матерью он вел бизнес, связанный с пивной торговлей,
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после  того,  как  завершил  свою  карьеру  военного.  Вместе  они  надругались  над  моей
матерью и ее тремя братьями, которые, в свою очередь надругались надо мной.

Моя семья часто выбиралась на природу в окрестностях Масонской ложи моего
деда  в  Ньюяго,  штат  Мичиган.  На  высоких  обрывах  над  Белой  рекой  [White River],
протекающей через имение деда, мы ставили наши палатки. Братья мамы, дядя Тэд и дядя
Артур  «Бомбер» Танис часто присоединялись  к  нам,  они сексуально  надругались  надо
мной и моим братом.

В ноябре 1961 года - это был сезон охоты на оленя - мой отец разбил семейный
кемпинг на высоком берегу, чтобы поохотиться вместе с моим дядей. В ту ночь, когда я и
мой брат проходили по кругу сексуального насилия вокруг костра,  удовлетворяя похоть
педофилов,  заблудившийся охотник наткнулся на наш лагерь.  Мой отец застрелил его,
когда он пытался бежать. Выстрелы винтовки оглушительно отдавались в моем мозгу и
вызывали дальнейшее расщепление моей психики. Я сидела шокированная в состоянии
диссоциативного транса, в то время как моя мать, отец и дяди избавлялись от тела.

Когда  отец  увозил  нас  подальше  от  места  преступления,  мы были остановлены
несколькими  охотниками,  они  перекрыли  дорогу  в  отчаянной  попытке  найти  своего
пропавшего товарища. Они описали человека, которого на моих глазах убил мой отец, и
сказали,  что  слышали  выстрелы.  Реальность  прервала  мой диссоциативный  транс,  и  я
закричала и зарыдала в истерике, но я не знала, почему я в таком состоянии.

Мой дядя Тед (2) вскоре стал бездомным. Дядя «Бомбер» умер несколько лет спустя
от  алкоголизма,  прожив  чуть  более  сорока  лет.  Мой  отец  обзавелся  большими
финансовыми и политическими связями.

Старший брат мамы, дядя Боб, был пилотом ВВС и часто хвастался, что работает
на Ватикан. Дядя Боб также зарабатывал тем, что снимал детское порно для мафии штата
Мичиган,  его  оборот  контролировал  король  порноиндустрии  штата  и  официальный
представитель  штата  в  Конгрессе  США  Джерри  Форд  [Gerald  Rudolph  Ford  Jr.]  (3).
Дальнейшее  фрагментирование  моей  психики происходило,  когда  меня  использовали  в
своем бизнесе, построенном на извращениях, мой дядя Боб и его «друзья». В этом бизнесе
участвовал и мой отец.

Мой отец, с его образованием в шесть классов, начинал свою карьеру с копателя
червей для местных рыболовов-любителей. К тому времени, когда мне стало шесть лет,
порнографическая эксплуатация меня и моего брата Билла стала давать ему достаточный
доход, чтобы перевезти семью в более просторный дом, расположенный в мичиганских
песчаных дюнах. В этом месте он стал заправлять как у себя дома. За свой извращенный
секс с нами, детьми, ему платили деньги приезжавшие туристы и торговцы наркотиками,
которые  промышляли  на  восточном  берегу  озера  Мичиган.  Отец  также  включился  в
торговлю наркотиками.

Через  некоторое  время мой отец был пойман на  отправке детского порно через
почтовую  службу США.  В  этом фильме  был  запечатлен  акт  зоофилии  между  мной  и
собакой  моего  дяди  Сэма  О'Брайена  -  Бастером.  Мой  дядя  Боб,  также  вовлеченный в
производство  порно,  очевидно,  в  отчаянии,  рассказал  моему  отцу  о  сверхсекретном
проекте американского Агентства военной разведки под названием «Монарх», к которому
он был причастен. Проект «Монарх» - это программа контроля над разумом, для которой
«рекрутировали» детей с множественным расщеплением личности, рожденных в семьях, в
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которых в течение многих поколений практиковался инцест. Я стала первым «кандидатом»
в «избранные». Мой отец воспользовался этой возможностью, потому что это давало ему
иммунитет от судебного преследования. На эту дьявольскую сделку для встречи с моим
отцом в наш дом прибыл сам Джерри Форд с уликами в руках.

- Эрл дома? - спросил он маму, которая, нервничая, стояла за дверью, не решаясь
впустить его.

- Еще нет, - ответила она, голос ее дрожал. - Он должен был сейчас вернуться с
работы, я знаю, он ждет вас.

- Хорошо. - Форд обратил внимание на меня. Я стояла на крыльце, и он присел,
подойдя  ко  мне.  Поглаживая  рукой  большой  коричневый  конверт,  в  котором  лежали
конфискованные порнофильмы, он спросил: 

- Ты любишь собачек, да?

- Бастер хорошая собачка, - ответила я. - Он забавный.

Не  понимая,  почему  собаку  увезли  (когда  было  конфисковано  порно),  я
пожаловалась:

- Бастер ушел.

- Бастер ушел? - спросил Форд.

- Да. Мой дядя Сэм забрал его, - сказала я.

Форд громко засмеялся над моими словами. Я подумала, что он нашел смешным то,
что Бастер ушел.  Мой отец съехал с дороги на своем новом коричневом кабриолете  и
посигналил.  Форд  встал.  На  уровне  моих  глаз  было
видно, как упруго выпрямился его пенис.

-  Не сейчас,  моя сладкая,  -  сказал  он,  -  у  меня
есть дела...

Форд вошел в дом с моими родителями,  чтобы
официально определить мою судьбу.

Вскоре  после  этого  моему  отцу  организовали
поездку в Бостон на двухнедельный курс в Гарварде, где
его  научили,  как  необходимо  подготовить  меня  для
участия  в  МК-УЛЬТРА-проекте  «Монарх».  Когда  он
вернулся из Бостона, то был очень доволен своим новым
знанием  того,  что  он  назвал  «реверсивной
психологией».

Это  означает  особые  «сатанинские  реверансы»,
включающие в себя игру словами, каламбуры, фразы, которые западали мне на ум, такие
как,  например,  «Ты  зарабатываешь  свое  содержание,  и  я  буду  содержать  то,  что  ты
зарабатываешь».  Он вручил  именной  браслет, как  для  собак,  мне*** и  моей  матери  с

325



Кэти О'Брайен, «ТРАНС-ФОРМАЦИЯ АМЕРИКИ» 

новостью,  что  теперь  им  -  отцу  и  матери  -  нужно  будет  иметь  больше  детей,  чтобы
вырастить их для проекта. (У меня две сестры и четыре брата, в возрасте от 16 до 27 лет,
которые  все  еще  находятся  во  власти  контроля  над  сознанием.)  Моя  мать  выполнила
инструкции отца и овладела искусством словесного манипулирования. Например, когда я
не могла застегнуть замок подола пижамы, в своих детских попытках защититься от отца,
я попросила ее помочь мне. Она «помогла»: в язвительной манере провела указательным
пальцем по моей коже. Боль, которую я чувствовала, была психологической, она показала
мне снова, что моя мать не имела намерения защитить меня от сексуального насилия со
стороны отца (4).

Также,  в  соответствии  с  правительственными  инструкциями,  данными ему, мой
отец стал обращаться со мной как с Золушкой из сказки. Я вычищала пепел из камина,
таскала и складывала дрова, убирала опавшие листья, разгребала снег, отколачивала лед и
подметала.

- Потому, - объяснил мой отец, - что твои маленькие ручки так красиво смотрятся,
когда держат грабли, швабры, лопаты и метлы.

В это время отец включил меня в сексуальное обслуживание его друзей, местных
бандитов  и  масонов,  родственников,  сатанистов,  приезжих  и  полицейских.  Когда  эта
работа в проституции, съемках порнографии или домашнее насилие не доводили меня до
физического истощения, я переключалась на книги. Я научилась читать в возрасте четырех
лет  благодаря  моей  фотографической  памяти,  которая  стала  естественным  следствием
MPD/DID [расщепления личности].

Ученые,  которые  работали  на  правительство  в  рамках  МК-УЛЬТРА-проекта
«Монарх», знали о фотографической памяти жертв синдрома расщепления личности, как и
о  других  «сверхчеловеческих»  способностях.  Острота
зрения  у  такого  человека  в  44  раза  больше,  чем  у
среднестатистического  человека.  Развившийся  у  меня
необычно  высокий  порог  болевой  чувствительности,
плюс  фрагментация  памяти  были  «необходимы»  для
применения в военных и секретных операциях.  Кроме
того,  моя  сексуальность  была  извращена  с
младенчества.  Это  программирование  было
привлекательным  и  удобным  для  похотливых
политиков, которые полагали, что они навсегда скроют
свои  действия  в  глубине  фрагментов  моей  памяти,
которые врачи определяют как личности.

Сразу после возвращения моего отца из Бостона
в  целях  проституции  меня  регулярно  предоставляли
сенатору  от  штата  Мичиган  Гаю  Вандерджагту  [Guy
VanderJagt],  который  позже  стал  конгрессменом  и,  в
конце  концов,  председателем  Республиканского
национального  комитета  Конгресса,  который  привел  Джорджа  Буша  на  должность
Президента.  Вандерджагт пользовался мной после многочисленных местных парадов, в
которых он всегда принимал участие, политических встреч на острове Макино [Mackinac
Island], в моем доме в штате Мичиган и в других местах.
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Дядя Боб помогал моему отцу украшать мою спальню в красно-бело-синей гамме
цветов  американского  флага.  Он  помогал  кодировать  мой  ум  в  соответствии  с
методологией проекта «Монарх». Это подразумевало смешение реальности с фантазиями
на темы сказок, особенно диснеевских историй и «Волшебника страны Оз», которые были
положены в основу моего будущего программирования.

Во мне была личность для порнографии, личность для скотоложства, личность для
инцеста, личность, которая переносила чудовищное психологическое насилие со стороны
матери, личность для проституции, остальная часть меня действовала как «нормальная»
для  учебы  в  школе  и  обеспечивала  прикрытие  постоянного  насилия,  которому  я
подвергалась.  Эта  личность  мечтала о том,  что где-то в мире есть  место,  где люди не
обижают друг друга. Эта же личность присутствовала на учебе в еженедельном классе в
нашей  католической  церкви  Св.  Франциска  Сальского  в  Маскегоне  [Muskegon],  штат
Мичиган.

Моей наставницей по Катехизису была монахиня, «сестра». Хотя я не думала, что
могу защитить  себя от  надругательств,  я  решила,  что  если  я  стану  монахиней,  то  это
приведет меня в ту жизнь, о которой я мечтала. Я не могла положиться на свою семью, на
полицию  или  политиков,  чтобы  кто-то  из  них  защитил  меня.  Казалось,  церковь  была
ответом на мои надежды, и я  внимательно слушала  на уроках в классе  и молилась.  Я
изучила тонкости церковного уклада и была подготовлена к моей первой исповеди.

Католическая  вера  приучила  меня  к  идее,  что  человек  не  готов  разговаривать  с
Богом-Отцом напрямую, и должен быть священник, исполняющий роль посредника. Это и
есть цель исповеди. Мне было поручено рассказать о своих грехах священнику (он тоже
назывался  Отцом),  который  передаст  мое  послание  Богу.  После  этого  он  скажет  мне,
сколько раз нужно мне прочесть молитву «Аве Мария» и «Отче наш» в качестве моего
покаяния или наказания. Моя наставница по Катехизису давала нам примеры некоторых
«грехов», одним из которых был «секс вне брака».

Когда священник отец Джеймс Тайлен [James Thaylen] открыл маленькое окошечко
в перегородке исповедальни, которая была размером со шкаф, я начала каяться, как мне
было  указано:  «Прости  меня,  отец,  ибо  я  согрешила...»  Далее  я  сказала  ему,  что  я
занималась сексом с моим отцом и братом. На это он сказал мне что я должна прочесть
три раза «Аве Мария» и один раз «Отче наш» и тогда буду прощена.

Я знала тогда, что либо эта исповедь была обманом, либо Бог попустительствует
сексуальному насилию над детьми. В ту ночь мой отец разговаривал со мной. Видимо, он
был тем самым «Отцом», чьим посредником был священник. Мой отец наставлял меня,
что  «отныне  и  всегда»  на  исповеди  я  должна  просто  говорить:  «Я  ослушалась  моих
родителей». И ничего больше!

В  следующий  раз,  придя  на  исповедь,  я  сделала  именно  так,  как  мне  велели.
Открылось окошечко в перегородке исповедальни между мной и священником, и из него
показался его пенис:

- Бог сказал, что твое покаяние это услаждение меня как твоего отца. И помни, что
«все, что вы делаете для братьев ваши, вы делаете мне». 

После орального секса с отцом Тайленом я вышла из исповедальни, остальные дети
были очень нетерпеливы, ожидая своей очереди. Моя наставница ругала меня за то, что я
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исповедовалась так долго и в наказание велела мне прочесть дополнительно несколько раз
«Отче  наш».  Когда  я  сказала,  что  уже  понесла  свое  наказание,  она  дала  мне  новые
ритуальные  предписания,  которые  превосходили  все,  что  я  только  что  испытала.
Сознательно я так и не понимала, почему я оставила свою идею стать монахиней, так как
от моей основной «нормальной» личности откололась еще одна часть, взявшая на себя эти

воспоминания.

Я  продолжала  поддерживать
иллюзию нормальной школьной жизни
(5), отличаясь хорошей успеваемостью
благодаря  моей  фотографической
памяти  и  несмотря  на  мое  обычное
состояние  «мечтательности».  У  меня
было много друзей, я увлеченно играла
с  ними  на  переменах,  затрачивая
большое  количество  энергии  на  мои
подсознательные  усилия,  чтобы
защитить  свой  разум.  Я  затерялась  в
воображаемом  мире  из  книг,  которые
мой  отец  предложил  мне  прочитать:
«Волшебник  страны  Оз»,  «Алиса  в

Стране чудес», «Остров голубых дельфинов», диснеевская классика и «Золушка» (6) - все
они  использовались  в  подготовке  моей  психики  к  тому,  что  скоро  станет
программированием контроля над моим сознанием.

Мой  просмотр  телепрограмм  был  ограничен  и  определялся  в  соответствии  со
знанием,  полученным моим отцом. Мне было разрешено смотреть «лучшие» фильмы -
«Волшебник страны Оз», классику Диснея, «Алису в стране чудес», «Золушку» - снова,
снова и снова****.

Когда я училась во втором классе,  наш скаутский отряд участвовал в параде на
День памяти, на котором присутствовал сенатор от штата Мичиган Вандерджагт. После
парада он взял меня с собой в соседний мотель, где принудил меня к оральному сексу.
Когда я вышла к дожидавшимся меня друзьям из скаутского отряда, было видно, что они
восхищаются  мной - ведь сам Вандерджагт брал меня с собой.  Они собрались  вокруг,
чтобы  я  рассказала  об  этом.  Я  заметила  белое  пятно  спермы на  моем  шарфе и,  пока
вытирала его, торопливо объяснила, что сенатор брал меня на «молочный коктейль». От
того, что мне пришлось покрывать перед отрядом его извращение, моя школьная личность
и «нормальный» остаток моей психики стал еще меньше.

Воспоминание об этом случае отделилось от основной памяти в моем уме. Также
произошло и в другой раз. Когда я училась в третьем классе, учительница объявила, что
мы едем на экскурсию в Лансинг, столицу штата Мичиган, где Вандерджагт присутствовал
на совещании. Когда мы приехали в столицу, меня отвели в кабинет к нему, где он был со
своим  другом  и  руководителем  Джеральдом  Фордом  (скоро  он  станет  президентом).
Вандерджагт задрал мою юбку, стянул мои трусики и поместил меня на стол, для себя и
Форда, чтобы они могли удовлетворить на мне свою похоть. Потом они смеялись, когда
Вандерджагт  вставил  в  мою  прямую  кишку  американский  флажок  и  попросил  меня
«помахать» им. После этого он подарил мне «ручку Кеннеди», на которой была надпись с
девизом,  который  будет  вести  меня  до  конца  через  все  мое  запрограммированное
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существование: «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя. Спроси, что ты
можешь сделать для своей страны».

Затем Вандерджагт вывел меня обратно на балкон законодательного учреждения
[Legislature], где собрались мои одноклассники. Он обнял меня на глазах у всех и подарил
мне тот самый американский флажок. Моя «школьная» личность разделилась опять, но я
все еще сохраняла надежду на то, что однажды где-нибудь я найду место, где люди не...
что? И я не могла вспомнить, от чего я хотела убежать.

__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЯ КЭТИ О'БРАЙЕН:

1.  "...  Моя  мать Кэрол Танис  родилась  в  семье,  где  в  течение  многих  поколений  практиковали
инцест.  Поэтому она не возражала на извращенные действия моего отца.  Она сама в детстве стала
жертвой насилия, которое вызвало у нее синдром расщепления личности..."

- Множественное расстройство личности (MPD), теперь известное среди специалистов в области
психического здоровья как диссоциативное расстройство идентичности (DTD), - средство защиты психики в
условиях  ненормальной  ситуации*****.  Это  способ  справиться  с  травмой,  которая  буквально  слишком
страшна для понимания. Изнасилование-инцест нарушает врожденный инстинкт, такая травма выходит за
болевой  порог.  Путем  вытеснения  в  отдельные  части  памяти  воспоминаний  об  этих  чудовищных
надругательствах  оставшаяся  часть  разума  может  функционировать  «нормально»,  как  будто  ничего  не
случилось. Это разделение создается путем выключения нейронных связей с определенными частями мозга.
Эти  нейронные  пути  открываются  снова,  когда  насилие  повторяется.  Те  части  мозга,  которые  уже
подготовлены к данной травме, задействуются снова и снова по мере необходимости.

2. "... Мой дядя Тед..."

- Дядя Тэд тоже рыдал в истерике в ночь убийства. Несколько лет спустя он чуть не разбился, когда
проезжал на автомобиле около Белой реки недалеко от места убийства.

3.  "...  снимал  детское  порно  для  мафии  штата  Мичиган,  его  оборот  контролировал  король
порноиндустрии штата и официальный представитель штата в Конгрессе США Джерри Форд..."

-  Джеральд  Форд,  также  известный  как  Лесли  Линч  Кинг-младший,  работал  в  комиссии  по
ассигнованиям для ЦРУ и был назначен в Комиссию Уоррена по расследованию убийства президента Джона
Ф. Кеннеди. В то время я знала его как «порно-босса».

4. "...Боль, которую я чувствовала, была психологической, она показала мне снова, что моя мать не
имела намерения защитить меня от сексуального насилия со стороны отца..."

- Моя мать часто жаловалась на то, что она «не может видеть лица», что подсказывает мне, исходя из
моего опыта,  что она страдала от перенесенных ею физических и психологических травм и поэтому не
контролировала свои чувства.

5. "... Я продолжала поддерживать иллюзию нормальной школьной жизни..."

- Если бы мои школьные учителя были научены распознавать признаки надругательства над детьми,
то  моя  «иллюзия  нормальности»  была  бы  понята  ими  как  крик  о  помощи.  «Мечтательность»
диссоциативного  транса,  намеки  на  беспомощность  и  сексуальность  в  рисунках,  следы  от  воздействия
электрического тока на моем лице были бы им понятны.
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6. "...«Волшебник страны Оз», «Алиса в Стране чудес», «Остров голубых дельфинов», диснеевская
классика и «Золушка»..."

- Эти темы обычно используются при создании рабов в проекте «Монарх». Этот факт стал известен
из выступлений и публикаций специалистов в области психического здоровья.

__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА:

*  "...Наконец моя мать отреагировала и вместо того,  чтобы утешить меня,  она потребовала
прекратить истерику  и  «задержать дыхание».  Выплеснула  мне в лицо  стакан  холодной воды.  Я была
потрясена. Когда вода попала мне в лицо, я поняла, что мать мне не поможет, и я должна как-то спасать
себя сама. При этом самопроизвольно произошло расщепление моей личности..."

-  Для  сопоставления  приведу  здесь  описание  одного  из  эпизодов  «воспитания»  в  Ордене
Иллюминатов.  В  нем  жестокость  используется  сознательно  как  инструмент  обработки  ребенка.  Свали
рассказывает в интервью Грегу Шимански:

"...Полагаю, лучше привести пример одного вида тренировки. Мне было 2 года. Меня оставили одну
в комнате на 24 часа. Когда вы в таком возрасте, время оценить трудно. Знаю только, что все происходило не
просто несколько часов, а очень долго, поскольку солнце совершило, по крайней мере, один полный оборот. 

Когда в таком возрасте вы остаетесь без пищи и воды несколько часов, вы напуганы. Через какое-то
время я просто умирала от жажды. В своей жизни я больше никогда так не хотела пить.

В комнату вошла мама. Знаете, если у них [- у иллюминатов] есть дети, родители тренируют их с
самых ранних лет. В середине комнаты стоял стол, и я сидела возле него. Мама принесла с собой кувшин с
холодной водой и начала лить ее. Я сказала: "Мама! Я хочу пить". Тогда она шлепнула меня так, что я упала
со стула. 

Помню, я заплакала. Я плачу, а она пьёт воду прямо передо мной и уходит! Через несколько часов
она возвращается и делает то же самое. Я опять прошу: "Мама, мама, я хочу воды!" И она ударила меня так,
что я пролетела через всю комнату. 

Примерно на третий раз я, к счастью, сообразила, молча плакала и просто смотрела на неё. Ничего
не просила. 

Она встала,  ушла с кувшином,  после чего в комнату вошёл мужчина,  и сказал:  "На этот раз ты
сделала все, как надо". А потом дал мне воды. 

Как  выяснилось  потом,  это  оказалась  часть  ступени  обучения  "ничего  не  хотеть".  Оглядываясь
назад, я понимаю, что меня тренировали не осознавать мои физиологические потребности и не реагировать
на них. И ждать, пока другие не скажут мне, что я хочу или в чем нуждаюсь..."

**  "...  Неблагополучная  семья  моей  матери  была  такой  же,  только  занимала  более  высокое
положение в обществе. Ее отец владел зданием, которое занимала Голубая масонская ложа, руководимая
им..."

- Дед Кэти О'Брайен был руководителем масонской ложи.
Стоит отметить здесь это важное условие - наследственную причастность матери Кэти О'Брайен к

системе масонских лож, созданных Римско-католической церковью. 
Орден Иллюминатов, как «масонство в масонстве», как структурное ядро масонства, отражает в себе

принципы создания ментально управляемых рабов в самом концентрированном виде. Для членов Ордена
Иллюминатов заключение брака и создание семьи разрешается только с таким же членом ордена, притом
даже не разрешается, а назначается - брак, как и вся жизнь иллюмината, расписаны и предопределены его
руководителями.

Матери Кэти О'Брайен - дочери руководителя масонской ложи - было разрешено вступить в брак вне
формальной масонской системы, но в пределах той же ДУХОВНОЙ системы. В этой системе из поколения в
поколения  практикуется  сатанизм  -  оккультные  ритуалы  в  сочетании  с  насилием-инцестом  в  семьях.
Правильнее было бы сказать, что сатанизм является сущностью этой общей духовной системы. Именно ее в
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разных обликах и на разных уровнях - от уличных торговцев наркотиками до «белых воротничков», научных
сотрудников  космических  агентств  и  даже  президентов  стран  -  мы  и  будем  дальше  наблюдать.  После
прочтения книги единство этой системы останется под вопросом только для самого наивного читателя.

Вот что говорит Свали о единстве Масонства и Ордена Иллюминатов (в ее 17 интервью Спрингеру):

"...Масоны  и  Иллюминаты  это  разные  пальцы  на  одной  руке.  Это  факт.  Масонский  храм  в
Александрии,  штат  Вирджиния  (сам  город был  назван  так  же  как  город  в  Египте  и  является  центром
деятельности Иллюминатов) - это центр науки и образования Иллюминатов Вашингтона, округ Колумбия.
Меня брали туда для испытаний, при восхождении на новый уровень, на обучение и важные церемонии.
Руководителями в этой масонской группе были также Иллюминаты.

Это  было  так  для  всех  крупных  городов,  в  которых  я  жила.  Масоны  высшего  уровня  были
Иллюминатами  высшего  уровня.  Бабушка  и  дедушка  моей  матери  были  оба  высокопоставленными
масонами в Питтсбурге, штат Пенсильвания (президент Восточной Звезды и масон 33-й степени), и они оба
были лидерами Иллюминатов в этом месте.

Все ли Масоны являются Иллюминатами? Нет, особенно на нижних уровнях. Я считаю, что они
ничего не  знают из  той  практики,  которая  происходит  в  полночь  в  больших храмах.  Многие наверняка
респектабельные бизнесмены и христиане. Но я никогда не встречала масонов 32 градуса и выше, кто не
был бы Иллюминатом,  и Масонство создавалось как «парадная» структура  для прикрытия деятельности
Иллюминатов..."

Если в системе власти так называемого «западного общества» Масонство - это своеобразная каста
избранных, то Иллюминаты - это каста избранных в самом Масонстве.

***  "...моему  отцу  организовали  поездку  в  Бостон  на  двухнедельный  курс  в  Гарварде,  где  его
научили, как необходимо подготовить меня для участия в МК-УЛЬТРА-проекте «Монарх»...

...Он вручил именной браслет, как для собак, мне..."

- С этого момента ребенок становится рабом правительства США. Ему присваивается определитель
(«идентификатор», как модно сейчас называть), заводится личное досье, в котором хранится вся история его
обработки и «технические детали». Настройки, коды, условные команды, ключи доступа к его «личностям»
и схема системы этих личностей в его психике.

Система «Монарх»-рабства в своем устройстве отражает схему построения Ордена Иллюминатов.
Что  естественно,  ведь  она  его  порождение,  проекция.  «Проект  Монарх»  вовлекает  под  власть  Ордена
Иллюминатов множество людей в самых различных слоях общества, которые формально не входят в сам
орден, но фактически становятся его дополнительным ресурсом, «расходным материалом».

Отец  Кэти  О'Брайен  выполнял  функцию,  которая  в  Ордене  Иллюминатов  имеет  название
«Заводчики» («Breeders»). Свали так описывает эту «миссию»:

"... Эти люди часто выбираются с детства для того, чтобы производить и растить детей. Они могут
быть выбраны в соответствии с родословной, или вступают в брак или союз внутри культа, чтобы «поднять»
детей. Родитель часто продает услуги ребенка как заводчик местному лидеру культа в обмен на какие-то
привилегии, услуги или повышение статуса. 

Эти  дети  редко  используются  в  жертвоприношениях;  обычно  они  предназначаются  для
использования другими членами культа..."

Обратим внимание на еще одну деталь:
"...моему отцу организовали поездку в Бостон на двухнедельный курс в Гарварде..."
-  Базовый  курс  «Монарх»-программирования,  организованный для  родителей-«заводчиков»,  отец

Кэти проходил в Гарварде.
В  процессе  чтения  книги  у  читателя  будет  складываться  представление  о  системе  «Монарх»-

рабства,  некоторые  наблюдения  и  выводы.  Один  из  таких  выводов:  для  всех,  кто  проходит  в  большую
политику и на высокие посты в правительстве, получая образование в этих «элитных» учебных центрах,
методы  «Монарх»-программирования  составляют  часть  получаемых  знаний  и  навыков.  Приемы
манипулирования  осваиваются  ими  вместе  с  готовым  набором  кодов,  условных  сигналов,  «триггеров»,
которые используются в сложившейся системе «Монарх»-рабства.
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****  "...  Мне было разрешено смотреть «лучшие» фильмы - «Волшебник страны Оз»,  классику
Диснея, «Алису в стране чудес», «Золушку» - снова, снова и снова..."

-  Теперь  вспомним,  какие  фильмы  перечисляет  Свали  -  те  фильмы,  которые  Иллюминаты
используют в качестве тематической основы при программирующем травмировании своих детей:

"... В наше время в программировании часто используются фильмы и видео. Любимые сценарии это:
фильмы  Уолта  Диснея  (Дисней  был  Иллюминатом),  особенно  «Фантазия»,  «Спящая  Красавица»,
«Русалочка», «Золушка», «Красавица и чудовище». Используется «Волшебник страны Оз» в качестве книги
или фильма. Любой фильм, включающий темы Иллюминатов, может быть использован. В последние годы
использовались «Звездные войны»..."

***** "...Множественное расстройство личности (MPD), теперь известное среди специалистов в
области  психического  здоровья  как  диссоциативное  расстройство  идентичности  (DTD),  -  средство
защиты психики в условиях ненормальной ситуации..."

-  Лично я не разделяю оптимизма психиатров насчет расщепления психики, которое они теперь
называют диссоциативным расстройством идентичности. Я сомневаюсь, что это явление - средство защиты
психики от психотравмы. С таким же успехом я мог бы сказать,  что тарелка,  которую я бросаю на пол,
разлетается  на куски  - «диссоциируется» -  вследствие включения ее механизма защиты. В то время как
тарелка просто разваливается оттого, что ей не хватает прочности выдержать удар.

Так же и с психикой. Система рабства, которую мы сейчас рассматриваем, выстраивалась веками,
поколение  за  поколением.  От  поколения  к  поколению,  через  инцест  и  насилие  в  семьях,  происходило
ослабление естественной защиты психики ее адептов,  которое закреплялось на генетическом уровне.  От
поколения к поколению их психика теряла способность держать удар и разваливалась на куски все легче и
легче,  давая  возможность  глубокого  и  гибкого  «программирования».  Именно  поэтому  такое  значение
придавали  римско-католические  маги  фактору  наследственности,  когда  создавали  и  оттачивали  систему
Ордена  Иллюминатов.  Этот же фактор  наследственности  -  «избранности» -  как  основной инструмент  в
создании системы рабства они передали в свое время иерархам Третьего рейха, а позднее продолжателям их
дела - современным хозяевам Нового мирового порядка.

Само определение явления диссоциации как средства  защиты психики от психотравмы является
извращенным  понятием,  переворачивающим  истину  с  ног  на  голову.  И  оно  же  является  средством
дезинформации общества. Через такую «интерпретацию» этого явления нам говорят: не беспокойтесь, это
всего лишь защита психики, и когда она случается, это благо. Если мы верим этой лжи, то и не пытаемся
понять  -  почему это  происходит  в  определенных условиях?  Что это  за  условия?  Каково  прошлое  этого
человека  с  расщеплением  психики?  Его  родителей?  Какой  образ  жизни  они  вели?  К  каким  тайным
структурам/сектам/церквям/орденам/культам/ритуалам были причастны? 
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Глава 2

РИТУАЛ МОЛЧАНИЯ

7 мая 1966 года я была одета во все белое, от моей католической вуали - до белых
туфель  из  лакированной  кожи.  Это  было  обязательным  для  совершения  мной  первого
святого причастия. Я стояла перед недавно построенной в Маскегоне церковью Святого
Франциска Ассизского,  ожидая  начала  церемонии.  Вандерджагт, деятельность  которого
была тесно связана с церковью, направился через лужайку ко мне.

Присев на одно колено, Вандерджагт сказал:

- Ты выглядишь сегодня такой прекрасной. Ты красива также как и твое имя. На
галльском  «Кэтлин»  означает  «непорочная»,  и  это  для  меня  подтверждает,  что  ты
безупречна в своей непорочности. Это означает «благодать». По благодати Божьей, а не по
твоим  делам  ты  непорочна.  Непорочна  сердцем.  Ты  омыта  кровью  нашего  Господа
Спасителя, как и крест, на котором он распят.

Он  открыл  черную  бархатную  коробочку,  в  которой  было  розовое  ожерелье  с
распятием.  Как и ручка с девизом Кеннеди,  которую он подарил мне в столице штата,
смысл этого розового креста на ожерелье будет вести меня через мое программируемое
существование.

Сотрудник Вандерджагта по проекту «Монарх», священник, отец Дон, подошел к
нам, достал из кармана мантии изящный голубой амулет с изображением Святой Матери и
вручил мне его. Его следовало носить вместе с розовым крестом.

- Чтобы символизировать твое служение святой католической церкви, - сказал он, и
велел мне пообещать «служить и повиноваться».

Когда Вандерджагт надел крестик и амулет мне на шею, он сказал, что теперь я
одета в красный, белый и синий цвета,  соответствующие церемонии. Я чувствовала его
дыхание, когда он наклонился ко мне, надевая распятие, и указал мне:

- Когда святой отец говорит 'Тело Христово', ты говоришь 'Ahhh men' [сатанинский
каламбур  от  «Аминь»  и  «Ах,  мужчина»]...  Ты  признаешь,  что  Христос-Бог  создал
мужчину, и ты знаешь, для чего создан мужчина. Когда отец будет причащать тебя,  это
прилипнет к нёбу твоего рта, пока ты будешь обсасывать его большой палец.

После  этого я  поспешила  в  строй  моих одноклассников  по Катехизису, которые
тоже собрались для крестного хода в церковь на литургию святого причастия.

- Тело Христово, - сказал отец Дон, причащая меня.

- Аххх... мен, - сказала я, как было мне указано, ртом беря облатку с его пальца. 

После службы Вандерджагт и отец Дон разговаривали со мной, пока мои родители
общались с другими прихожанами. Отец говорил мне:
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-  Бог  избрал  тебя  для  работы  в  его  святой  церкви.  Ты избранная  (1),  ты  мой
ребенок...

В  тот  же  вечер  Вандерджагт  присутствовал  на  приеме,  организованном  моими
родителями у нас дома. Он разговаривал с моим отцом, но больше с моими дядей Бобом,
который прилетел из «миссии через моря». Мой дядя Боб и Вандерджагт были друзьями
на  протяжении  многих  лет.  Когда  все  разошлись,  Вандерджагт  отвез  меня  обратно  в
церковь на «особое вечернее богослужение с отцом Доном».

Вандерджагт открыл дверь дома настоятеля старой церкви, через дорогу от нового
собора  Св.  Франциска,  объяснив  мне,  что  мы пришли  для «очень  важного разговора»
после того, как я отведала тела Христова. Электрический ток, кровь, травмы, сексуальные
надругательства, которые последовали за этим (2), сделали мой ум готовым на протяжении
многих лет  принимать  программирование,  в  котором Орден Иезуитов  и  правительство
США  объединили  свои  усилия  по  контролю  над  разумом  для  установления  Нового
мирового порядка. 

- Я работаю для Ватикана, и сейчас с тобой тоже, - сказал Вандерджагт мне. - Ты
только что вступила  в  завет  со  святой  католической  церковью.  Ты никогда  не  должна
нарушать этот завет.

- А что такое завет? - спросила я.

Вандерджагт ответил:

- Завет - это обещание хранить тайну, тайну, которой церковь обладала все время.
Все тайны хранятся в Ватикане у Папы Римского. Твой дядя Боб и я были в Ватикане*.
Сейчас ты вступила  в  святой завет  и познаешь тайны церкви,  которые были записаны
задолго  до  того,  как  Христос  пришел  в  мир.  Доминиканские  монахи  хранили  завет,
который Ной дал  новому миру. Они хранили эту тайну у  себя.  Она была записана  на
пергаменте  и  хранится  в  тайном  месте  в  Ватикане.  Они  дали  обет  молчания,  чтобы
никогда не раскрыть его местонахождение или его содержание. Ты должна войти в завет.
Ты должна хранить  тайну и  унести  ее  с  собой в  могилу. Хранить  эту тайну от твоей
матери, от твоего отца, от всех.

Вандерджагт продолжал наполнять мой восприимчивый детский ум библейскими
историями,  которые  стали  основой  для  будущих  тем  «внешне/внутренних
измерений/планов»  [«inter/inner  dimensional»]  программирования,  используемого
программерами  проекта  «Монарх»  для  фрагментированния/переупорядочивания  памяти
[«compartmentalization of memory»]  жертв  -  по  сути,  того  же  самого  MPD/DID
[«расщепления личности/идентичности»].

- Христос видел их все, - говорил мне Вандерджагт [об этих «планах-измерениях»],
-  их  размеры,  области  ты сможешь увидеть  на  своем  пути  к  смерти.  Вот почему они
называются  измерения.  Ты  должна  помнить,  что  Христос  умер  и  вернулся,  чтобы
рассказать нам все, что он видел, когда был на пути в рай. Он отсутствовал три дня, но на
самом  деле  намного  больше.  Там,  где  он  был  время  течет  по-другому.  В  разных
измерениях оно течет по-разному. Чистилище - это одно измерение. Ад - другое. И есть
много других, промежуточных. Оз - это другое измерение. Небо - не предел всем мирам,
которые  могут  быть  исследованы  страждущими.  Ты можешь  путешествовать  по  этим
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измерениям, входить в них, выходить из них, изучать их, постигая тайны вселенной. Ты
была выбрана, чтобы исследовать эти миры на пользу церкви. Слушай в замирании, и ты
услышишь  его  голос,  направляющий  тебя  (3)  к  твоей  миссии.  Розовый  крест  это  как
рубиновые  туфельки  Дороти.  Никогда  не  разрывай  связь  с  розовым крестом,  Кэти,  во
время путешествия в другие измерения, и ты всегда сможешь вернуться домой**.

Отец Дон вместе с Вандерджагтом совершил надо мной ритуал купания в крови
зарезанного  ягненка***.  Через  эту  страшную  кровавую  травму  их  установки  -  идеи,
смыслы, понятия - и основа для программирования через контроль над сознанием были
заякорены [«locked»] глубоко в моей психике. «Ритуал молчания» был совершен для того,
чтобы сохранить в тайне извращения, которым подвергли меня эти педофилы**** - отец
Дон и Гай Вандерджагт. Оба пошутили, что я теперь - «хорошо облизывающая Кэти».

После того,  как был проведен «Ритуал  молчания»,  голоса  моих многочисленных
«личностей»,  которые  я  слышала  в  моей  голове,  прекратились.  В  тишине  управляемо
созданных отделов памяти я могла слышать только голоса моих мучителей, которые их
создали...  повелевая  моим молчанием.  Молчанием  о  тех  и  о  том,  что  было  связано  с
контролем над сознанием в проекте «Монарх».

Моя семья  часто отдыхала  на  острове Макино,  штат Мичиган.  Этот небольшой
остров расположен на Великих озерах недалеко от канадской границы. Остров Макино, с
особняком губернатора, историческим Гранд-Отелем, был политической площадкой, где
со  мной  предавались  блуду  мой  отец  и,  среди  прочих,  педофилы  Джерри  Форд,  Гай
Вандерджагт, а позднее сенатор США Роберт С. Берд [Robert C. Byrd]. Макино, где одна из
моих личностей  под действием программирования  выполняла  назначение  проститутки,
воспринимался  мной  как  другое  измерение.  Ощущение  его  «вневременности»
усиливалось  образами  строений,  выполненных  в  стиле  старины.  На  этом  крошечном
острове были запрещены автомобили,  вместо них использовались конные экипажи или
велосипеды.  Однажды,  когда  Ли  Якокка  [Lee  Iaccoca,  Лидо  Энтони  «Ли»  Якокка  —
американский менеджер. Был президентом компании «Ford» и председателем правления
корпорации  «Chrysler».]  присутствовал  на  вечеринке  в  особняке  губернатора  Ромни
[Romney], я услышала его комментарий: «Что может быть лучше для менеджера компании
по производству автомобилей, чем уединиться на острове, где нет машин?»

Остров  Макино,  в  силу своего географического расположения  и  той  атмосферы
дружбы между США и Канадой, сформировал в моем детском восприятии ощущение, что
наши страны не знают разделяющих их границ. Это представление подкреплялось во мне
тем,  что  мой  отец  всегда  отвозил  семью  на  Ниагарский  водопад,  где  с  моего  разума
«смывалась» вся память о том, что происходило на Макино. Мощные водопады находятся
в непосредственной близости от Макино и границы между США и Канадой.

Когда Пьер Трюдо в 1968 году был избран премьер-министром Канады, я часто
слышала как отец говорил: «Вы знаете, Пьер Трюдо - один из наших»*****. В первый раз
я услышала эту фразу о преданности Трюдо Ватикану в одно из воскресений после мессы,
когда отец Дон обсуждал его с моим отцом. Этот факт быстро распространялся среди тех,
о чьей причастности к католико-иезуитскому аспекту проекта «Монарх» я знала.

В то лето, перед которым был избран Трюдо, мой отец как обычно привез нашу
семью  на  Макино.  Взобравшись  на  большую  статую  на  территории  резиденции
губернатора, я видела через поле Гранд-Отель. Перед отелем выстроились в ряд канадские
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и американские флаги. Когда я соскользнула вниз, Гай Вандерджагт подошел с напитком и
сигаретой в руке. Пригладив мои волосы, он сказал: 

- Поправь свою рубашку, мне надо познакомить тебя с кем-то очень важным.

- Я, увидев эти флаги, поняла, что здесь кто-то очень важный, - сказала я, заправляя
рубашку в свои розовые шорты.

- Когда я был в Ватикане, - начал Вандерджагт, - мне сказали, что премьер-министр
Трюдо  -  друг  папы.  Он  тот  же,  что  и  мы.  Истинный  католик.  Он  любит  хорошо
облизывающую Кэти.

Вандерджагт  повел  меня наверх  по ступенькам особняка,  в  тускло  освещенную
спальню  с  опущенным  шторами,  заставленную  антиквариатом,  где  ждал  Пьер  Трюдо.
Вандерджагт  завел  меня  в  спальню  и  закрыл  за  мной  дверь.  Смокинг  Трюдо  был
аккуратно наброшен на спинку стула,  ярко-красная лента-перевязь,  которая была среди
одежды Трюдо, бросилась мне в глаза.

- Мне нравится ваша лента, - сказала я.

- Тебя еще никто не научил молчанию? - его поначалу мрачное ворчание сменилось
мягким шелковым голосом.

Срабатывание во мне переключателя «Ритуал молчания» заставляет предположить,
что Трюдо знал все об «измерениях» моих созданных программированием представлений.
Я не  понимала,  что  на  самом деле  эти  измерения  были внутренними  пространствами
моего собственного ума, разбитого на части. Я не понимала, что упоминавшиеся «Ключи к
Королевству» - это коды, ключи и триггеры для управления моим разумом. 

- Гай сказал, что вам нравится Кэти, - повторила я то, что Вандерджагт сказал мне. -
Вы Хранитель Ключей?

Казалось, Трюдо смотрит холодными, темными глазами сквозь меня:

- Ты можешь узнать больше через школу мышления, а не задавая преждевременные
вопросы. Тебя не научили, что детей должно быть видно, но не слышно?

-  Это преждевременный вопрос?  -  спросила  я.  -  А что такое  преждевременный
вопрос?

Трюдо вздохнул от нетерпения:

- Это не имеет значения. Важно тебе закрыть свой рот, остановить свой ум и войти
в школу мышления. Молчание добродетель. Слушай тишину в молчании своего ума. Иди
глубоко внутрь твоего ума... - медленно вел он меня в транс. - Все глубже и глубже, туда,
где тихо и спокойно...

Трюдо  манипулировал  моим  разумом  с  помощью  утонченного  гипнотического
языка.  Он не  только дал  мне  установку на  молчание  о  тех  сексуальных  извращениях,
которым он со мной предавался, но и запрограммировал меня с помощью своей техники
«школа мышления». Он заложил основу для программ «Воздух-Вода» на теме зеркальных
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измерений,  которое  часто используется  агентством НАСА и другими,  участвующими в
проекте  «Монарх».  Игрой  в  тему  «Моча-Воздух»  он  добавил  свою  разновидность
извращений к этой теме и использовал ее каждый раз, когда встречался со мной.

Если  бы  я  была  способна  бояться,  я  бы  боялась  Пьера  Трюдо.  Осторожные,
медленные движения Трюдо прикрывали звериную страсть его тела, также как его ровный
мягкий  голос  проникал  в  мой  ум  и  овладевал  моими  мыслями.  Холодное  ледяное
прикосновение  его  женоподобных  длинных  пальцев  с  маникюром  контрастировало  с
жаром  его  извращенных  действий,  вину  за  которые  он  возлагал  на  меня  и  мое

«высокомерие».

В своей детской наивности я доверяла Трюдо и
перед  встречами  с  ним  расчесывала  волосы  на
французский манер, связывая это с его происхождением.
«Я знаю все о французах», - хвасталась я перед моим
новым «дедушкой»  Ваном,  когда  посещала  его  дом в
Милуоки, штат Висконсин.

Отец  моей  матери  умер  незадолго  до  того,  как
был  убит  Кеннеди,  и  моя  бабушка  быстро  запала  на
богатого,  политически  активного  бизнесмена  из
Милуоки. Она встретила дедушку Вана Ванденбурга на
пассажирско-грузовом  корабле  «Милуоки  Клипер»,
который  курсировал  по  Великим  озерам.  «Клипер»
перевозил  грузы,  в  том числе  «Кадиллаки»  от  фирмы
«Ванденбург  Моторс»  в  Канаду,  а  также  наркотики,
сбытом  которых  занимался  мой  отец  под  надзором

местной береговой охраны и американского правительства. Иногда я сопровождала моего
отца в доки в Маскегоне на погрузку, где моей обязанностью была проституция. Джерри
Форд  и  Вандерджагт  совмещали  бизнес  с  удовольствием  в  казино  на  корабле,  где
встретились моя бабушка и дедушка Ван. Дедушка Ван знал Джерри Форда, а позднее
познакомился и с Пьером Трюдо.

- Что ты знаешь о французах? - спросил меня дедушка Ван, когда я сидела у него
дома  на  полу  и  гладила  собаку,  которую  он  привел  в  дом.  Я  не  поняла  вопроса  и
промолчала. 

- Я знаю, что ты встречалась с Пьером Трюдо, - продолжил он. - Я знаю также, что
ты любишь собачек. Поэтому я купил эту собаку для твоей бабушки, и теперь ты можешь
тоже получать от нее удовольствие. Его зовут Пепе, это французский пудель.

- Я знаю все о французах, - сказала я, мысленно сравнивая большого французского
пуделя, сидевшего передо мной и Трюдо. - У них красивые ногти...

Я потрогала крашеные ногти Пепе.

- У них смешная прическа, - я погладила аккуратную стрижку Пепе и захихикала: -
И они много писают!
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-  Выведи-ка его тогда  на улицу, -  дедушка Ван подал мне поводок Пепе.  После
прогулки с Пепе, который останавливался возле каждого дерева, я объявила, что лучше
назвала бы его Пи-пи.

Дядя Боб снимал меня и Пепе в порнографических фильмах со сценами зоофилии
для Трюдо. Пепе оставался частью моего опыта и после того, как дедушка Ван развелся с
моей бабушкой, и после того, как я перестала быть востребованной для педофила Трюдо
по возрасту.

Я медленно росла в подростковом возрасте. К тому времени мне было тринадцать
лет,  мои  груди  начали  изменяться  и  стали  «слишком  старыми»  для  извращенного
представления  Вандерджагта.  Когда  мой  отец  привез  меня  на  Макино  для  обычного
занятия проституцией на политическом пикнике, Вандерджагт познакомил меня с новым
другом  из  Вашингтона,  американским  конгрессменом-сенатором  Робертом  С.  Бердом
[Robert  C.  Byrd],  демократом  из  Западной  Вирджинии.  Берд  был  сенатором,  позже
временным  Председателем  Сената  и  влиятельным  главой  комитета  Сената  по
ассигнованиям. Берд требовал внимания и уважения от всех, кто с ним общался, особенно
от моего отца. Когда мы остались одни в его комнате, он навис надо мной с угрожающим
видом. Его холодные голубые глаза впились в меня. Я разделась и забралась в его кровать,
как  было  приказано.  Я  почувствовала  облегчение,  почувствовав,  что  его  пенис  был
странно  крошечным,  настолько  маленьким,  что  мне  даже  не  было  больно.  И  я  могла
дышать  с  ним  во  рту.  Он  приговаривал,  что  я  просто  создана  для  него.  Но  за  этим
последовали  всевозможные  извращения,  боль  которых  мне  было  трудно  выдерживать.
Шлепки  и  полицейские  наручники,  которые  мне  приходилось  терпеть  раньше,  были
детской забавой по сравнению с этим. Сотни шрамов,
оставленные  на  мне  сенатором Бердом,  видны до сих
пор...  Я  была  вынуждена  переносить  столько  боли,
сколько не может выдержать любой другой человек. Я
была посвящена Берду в возрасте  тринадцати лет, это
означало,  что  он  теперь  определял  мое  будущее  в
проекте  «Монарх»,  а  мой  отец  поднял  меня  до  этого
уровня, выполняя его технические требования.

Мое  MPD/DID-существование,  начиная  с  этого
момента, было строго регламентировано. Меня держали
в физически  изнуренном,  до  изнеможения,  состоянии,
что  делало  мой  разум  достаточно  восприимчивым  к
гипнотическому воздействию со стороны моего отца (с
его довольно ограниченными способностями к этому).
Сразу после Берда в порнографии меня переключили с
тем педофилии и зоофилии на  мучительные варианты
садо-мазохизма.  Мои  отец  и  мать  работали  в  паре,
ежедневно, чтобы «сломать мой дух», уничтожая любые остатки моей уверенности  в себе,
понижая мою самооценку и таким образом подавляя все проявления свободной воли. Они
настраивали мой разум на то, что мечты были моей реальностью, а реальность - мечтами,
перемешивая черное с белым, высшее с низшим. «Спокойной ночи, спи спокойно, мечтай
о  твоих  папе  и  маме»  -  это  было  то,  что  я  слышала  перед  сном  каждую  ночь.  Это
заставляло меня принимать инцест среди ночи за «просто плохой сон».

Мои телепрограммы, книги и музыка были теперь под еще более строгим надзором,
чем  раньше.  Это  было  посягательство  на  последние  крохи  свободы  выбора,  но  еще
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обеспечивало  тотальную  обусловленность  моих  целей  через  контроль  над  сознанием.
Например,  ежегодное  телевизионное  шоу  Джуди  Гарланд  «Волшебник  страны  Оз»
отмечалось как грандиозный праздник во всем нашем доме. Так мой разум подготавливали
для будущей базы программирования на тему представления, что я, как Дороти, могла бы
кружиться в другом измерении «Над Радугой». В итоге тема «Птицы летают над радугой»
стала частью моей жизни.

Мой отец настаивал, чтобы я смотрела фильм Уолта Диснея «Золушка» вместе с
ним, параллельно с превращением моего существования в жизнь Золушки - «волшебным
ТРАНС-формированием грязной рабыни в принцессу».  В обычном юморе «реверсивной
психологии»  он  ссылался  на  порнографические  фотографии,  когда  напевал:  «Однажды
мой Принц (prints) [игра слов - Prince /prints - принц/впечатать/запечатлеть] войдет», делая
акцент на сексуальном смысле слова «войдет».

Мой брат Билл, которого часто использовали в  съемках детского порно вместе со
мной,  не  был  «избранным»  для  проекта  «Монарх»  (помимо  уже  задействованных  в
проекте детей, он будет включен в него в более поздние годы). Но отец полагал, что то, что
было «хорошо» для меня, будет «хорошо» и для моего брата.  Он взял нас на просмотр
фильма  Диснея  «Пиноккио»  [«Буратино»],  объяснив,  что  я  и  мой  брат  были  его
марионетками,  пока в  стадии изготовления.  Искажение реальности  через  темы этого и
других  диснеевских  фильмов  в  сочетании  с  проводимой  моим  отцом  -  по
правительственной  программе  -  подготовкой  контроля  над  сознанием  еще  больше
подорвали нашу способность отличать фантазию от реальности. Моему брату сейчас 37
лет,  он  остается  психологически  привязанным  к  этим  детским  годам  психотравмы  и
помешан на диснеевских фильмах и продукции по сей день. Его дом украшают памятные
вещи Уолта Диснея, он носит одежды Диснея, слушает инструкции моего отца по своему
Дисней-телефону и зациклен на «Когда вы мечтаете о звезде» как своей любимой песне.
Этим он психологически закрепощает своих детей в той же теме.

Мой отец велел мне посмотреть фильм ужасов Альфреда Хичкока «Птицы» вместе
с  ним.  Это  укрепило  в  моем  сознании  тему  фильма,  в  котором  «негде  спрятаться  от
птиц/Берда» [игра слов - birds/Byrd, птицы/Берд, имеется в виду сенатор Берд.].

Я быстро начала терять всякую способность задавать вопросы, иметь собственное
суждение.  Для меня действительно  «не было места,  куда  бежать,  не  было места,  куда
скрыться»,  это  было  необходимым  и  важнейшим  условием  государственного/военного
контроля над моим сознанием. В последующие годы фразы «Кому ты будешь звонить?» и
тонкое  замечание  Рональда  Рейгана  «Ты  можешь  убежать,  но  не  можешь  скрыться»
долгим эхом отдавалось глубоко внутри моего разума. Ведь если я решила бы обратиться
за  помощью,  кто  мне  помог  бы?  Полиция?  Церковь?  Мои  родители?  Родственники?
Политики? Школа? Я чувствовала, что нигде и никого не было, чтобы помочь мне.

Мое  телевизионное  программирование  было  затем  расширено,  в  него  были
включены шоу, которые обязан  смотреть  каждый раб проекта  «Монарх»:  «Я мечтаю о
Джинни», «Семейка Брейди», «Гамби и Поки» и «Околдованный» [Dream Of Jeannie, The
Brady Bunch,  Gumby And Pokey,  and Bewitched].  Я  могла  соотнести  себя  с  Джинни
[женщиной-Джинном],  готовой радовать своего хозяина,  который служил в Воздушных
силах в фильме «Я мечтаю о Джинни».  Это спутывало реальность моего собственного
опыта с телевизионной фантазией.  Всем незнакомым людям я говорила,  что моя семья
была «почти как Брейди». Через «Гамби и Поки» я уверовала, что была такой же гибкой,
как эти пластилиновые фигурки. Поэтому я была способна двигаться в любой сексуальной
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позиции.  Зеркала  олицетворяли  для  меня  двери  в  другие  измерения  и  путешествия,
связанные с темами программирования, обусловленными образами Католицизма, «Алисы
в  Стране  чудес»  и  «Волшебника  страны  Оз».  В  «Околдованном»  [«Моя  жена  меня
околдовала»]  я  -  это  не  ведьмы,  а  нормальный  новый  сосед,  который  считается
сумасшедшим. Это другой поворот программирующих установок, который был применен
к моему странному существованию. Я была единственная из детей в нашей школе, кто
слушал музыку кантри. Сенатор Берд считал себя музыкантом кантри-стиля, и это был
мой долг - «любить то, что он делает», мне было велено или слушать кантри-музыку, или
жить  без  музыки  вообще.  Музыка  была  моим  средством  ухода  от  реальности,
диссоциативным  инструментом.  Это  было  использовано  с  прицелом  на  будущее  для
создания  «Президентской  модели»  -  программно-контролируемой  рабыни  проекта
«Монарх».

Как было мне предложено, я прочитывала серию книг «Boxcar Children» снова и
снова, сопереживая испытаниям, травмам и несчастьям детей, которые выпали на их долю,
пока  они  путешествуют  в  своем  вагоне.  Мой  отец  часто,  мимоходом,  издавал  звуки,
имитирующие поезд, это подсознательно напоминало мне, что я в настоящее время еду в
поезде ["in Train-ing" - игра слов от "Train" - поезд и "training" - тренинг, обучение] по
маршруту  «Поезда  свободы».  (4)  Этот термин берет  начало  от  «Подпольной железной
дороги»  Гэрриет  Табман  [Harriet  Tubman]******.  Так  слово  «свобода»  оказывалось
связанным с рабством и прививалось убеждение «Я свободен, чтобы быть рабом». Это
закрепляло установку оставаться на заданном мне пути (треке), заложенную в мой разум.
Мой отец часто язвил: «Когда Бог раздавал мозги, ты подумала, что вместо "brains" [мозги]
он  сказал  "trains"  [поезда],  и  выбрала  неправильную  линию».  Мерл  Хаггард  [Merle
Haggard], музыкант и композитор в жанре кантри, бывший вор и грабитель, сотрудничал с
ЦРУ. Он часто  использовал  документально  подтвержденный  язык  скрытых смыслов  в

своих  песнях,  касающихся  государственного  рабства
через  контроль  над  сознанием.  Среди его  песен  были
«Поезд  свободы» и «Над  радугой».  Мой отец  внушал
мне, что Мерл Хаггард был мой «любимый» певец, его
песни укрепляли программирование моего разума.

Конечно,  моим  «любимым»  скрипачом  был
сенатор Берд. Он играл песни на тему железной дороги,
как,  например,  «Orange  Blossom  Special»,  имитируя
звуки  поезда  на  своей  скрипке.  Иногда  я  была
вынуждена  слушать  его  игру на  скрипке  в  связанном
виде  и  с  кляпом  во  рту.  Как-то  он  заставил  меня
кружиться как балерина из музыкальной шкатулки, это
должно было внести «новые измерения в наш секс». Эти
«измерения»  включали  в  себя  все  больше  и  больше
физической  боли  посредством  новых  изощренных
пыток.

Мой  отец  использовал  новые  политические  связи  для  продвижения  своей
профессиональной карьеры на производстве автозапчастей на местном заводе. Вскоре он
возглавил отдел сбыта благодаря знакомствам в Отделе закупок Пентагона и Управлении
служб  общего  назначения.  Вместе  с  этим  он  изучил  технику  двойной  привязки  в
гипнотическом  убеждении.  Пополнял  свой  доход,  сексуально  эксплуатируя  нас,  детей.
Меня  использовал  для  обслуживания  работников  береговой  охраны  в  Маскегоне  и
распространения кокаина. Каждое воскресенье отец всех нас водил в церковь, а мать была

340



Кэти О'Брайен, «ТРАНС-ФОРМАЦИЯ АМЕРИКИ» 

занята рождением детей для предоставления их в проект «Монарх» и продвижения в нем.
Как это модно у педофилов, отец окружил себя детьми, тренируя младшую спортивную
лигу, школьников, детей, изучающих Катехизис, и бойскаутов. Все это создавало ему образ
идеального гражданина и «столпа общества». Что касается меня, у меня не было иного
выбора, кроме как Молчание.

__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЯ КЭТИ О'БРАЙЕН:

1. "... Отец говорил мне:
- Бог избрал тебя для работы в его святой церкви. Ты избранная..."

- Рабы проекта «Монарх» часто упоминались как «Избранные».

2.  "... Электрический ток, кровь, травмы, сексуальные надругательства, которые последовали за
этим..."

-  Пытка  «до  точки»,  просто  до  смерти.  Программирование  «Дверь  Смерти»,  используемое
совместно Орденом Иезуитов и ЦРУ в проекте «Монарх».

3. "...Ты была выбрана, чтобы исследовать эти миры на пользу церкви. Слушай в замирании, и ты
услышишь его голос, направляющий тебя к твоей миссии..."

-  Это был голос  программеров  контроля  над  моим сознанием и  обработчиков,  который я  стала
слышать, он направлял меня.

4.  "...  Мой  отец  часто,  мимоходом,  издавал  звуки,  имитирующие  поезд,  это  подсознательно
напоминало мне, что я в настоящее время еду в поезде по маршруту «Поезда свободы»..."

- «Поезд свободы» - термин из признанного на международном уровне языка скрытых смыслов,
разработанного для операций проекта «Монарх». Этот термин я слышала очень часто на протяжении всего
моего существования в качестве жертвы программирования.

__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА:

* ".... Все тайны хранятся в Ватикане у Папы Римского. Твой дядя Боб и я были в Ватикане..."

- Все иллюминаты, которым предназначено занять те или иные важные посты в ордене и в обществе,
в  детстве  проходят  особый  оккультный  ритуал,  для  которого  их  привозят  в  Рим  и  приводят  в  тайное
святилище под Ватиканом.

Описание этого ритуала Свали дала в интервью Грегу Шимански (ЧАСТЬ IV данного сборника).

** "... Розовый крест это как рубиновые туфельки Дороти. Никогда не разрывай связь с розовым
крестом, Кэти, во время путешествия в другие измерения, и ты всегда сможешь вернуться домой..."
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- Позднее каждый из хозяев-обработчиков Кэти будет программировать ее на своей излюбленной
теме, которая всегда подается как некое откровение (от секретного эксперимента или библейского сюжета -
до историй о пришельцах-рептилоидах). На самом деле эти истории служат только информационной тканью,
в  которую  вплетаются  слова,  фразы,  служащие  спусковыми  механизмами,  условными  командами  для
включения в жертве нужных «личностей», их функций или конкретных установок и задач.

***  "...Отец  Дон  вместе  с  Вандерджагтом  совершил  надо  мной  ритуал  купания  в  крови
зарезанного ягненка..."

- Свали описывала (в 17 интервью Спрингеру)  точно такой же ритуал омовения ребенка в крови
животного, который проделывается с детьми в Ордене Иллюминатов. Одно из наставлений, которое дается
при этом ребенку, звучит так: «Если ты нарушишь заповедь молчания, с тобой будет то же самое, что с этим
животным».

****  "...«Ритуал  молчания»  был  совершен  для  того,  чтобы  сохранить  в  тайне  извращения,
которым подвергли меня эти педофилы..."

- Словами «педофил», «педофилия» буквально кричат средства массовой информации в последнее
время. С одной стороны, это служит «Окном Овертона» - пошаговым приучением нас к принятию еще более
диких извращений через замыливание темы в наших умах, когда она будет доведена до разряда обыденной
бытовой новости. С другой - непонятному для нас явлению дают название и этим создают у нас впечатление,
что мы начинаем в нем что-то понимать.

Что представляет собой «педофилия»? Проявление крайней степени развращенности и жестокости.
Но  это  только  психологический  признак  того,  кто  совершает  акт  насилия  над  ребенком.  Но

вследствие чего он это делает? Вследствие психического расстройства?
Что-то мы не видим этих священников, «святых отцов», сенаторов и президентов - «педофилов» - в

палатах психиатрических заведений. Наоборот, их «педофилия» носит характер продуманного, тщательно
отработанного  инструмента,  который  как  средство  психотравмирования  применяется  к  детям  для
расщепления их психики.

Новость может подаваться в двух вариантах.
Первый: «священник занимался совращением детей».
Второй вариант: «священник применял к детям средство расщепления их психики - сексуальное

травмирование».
Понятно, что первый вариант - «занимался совращением» - будет не объяснением события и даже не

его пересказом, а в чистом виде прикрытием сути происходившего.

Как термин «педофилия» работает в качестве «Окна Овертона», можно увидеть на примере Бельгии,
где  для  католических  священников  организуют  специальные  тренинги-курсы.  На  них  психиатры  будут
обучать их правильному поведению при обращении с детьми.

"...«Цель этих курсов? Не совершать ошибки прошлого, – сказал епископ Турне Гай Арпиньи. –
Цель проста: профилактика и защита молодежи».

Обучение  будет  проходить  в  виде  моделирования  ситуаций,  когда  священник  находится  с
ребенком..."

(http://www.gazeta.ru/social/news/2012/08/27/n_2502745.shtml)

В  данном случае  священнослужители  Ватикана  прикидываются  бедными  овечками,  которые  не
могут  справиться  с  одолевающей их похотью,  и  для  того,  чтобы научиться  справляться  с  похотью,  они
обращаются за помощью к психиатрам...

Это священнослужители? Служители Бога? Посредники между Богом и людьми?

Сознание  обывателя  в  странах  «западной  демократии»  обработали  до  такой  степени  и  так
извратили,  поменяли  местами  все  понятия  Высшего  и  низшего,  Божественного  и  дьявольского,
нравственного и ублюдочного, что общество в этих странах естественно принимает даже новость о том, что
«священнослужители  Бога»  обращаются  за  помощью  к  психиатрам,  чтобы  преодолеть  в  себе  желание
насиловать детей...
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Чем является церковь, состоящая из таких «священнослужителей»? И случайно ли, что общество
под  духовным  руководством  такой  церкви  стремительно  деградирует,  теряя  все  нравственные  меры  и
ориентиры?

***** "...Когда Пьер Трюдо в 1968 году был избран премьер-министром Канады, я часто слышала
как отец говорил: «Вы знаете, Пьер Трюдо - один из наших»..."

-  Представителей  власти  Канады  и  США,  как  мы  видим,  объединяет  не  только  преданность
Ватикану, но и общие развлечения. В Канаде ими организован неформальный клуб «Двенадцатая миля»:

"... По словам бывшего сотрудника католического Собора в Ванкувере, детей аборигенов-индейцев
похищают,  доставляют  на  частные  яхты,  надругаются  над  ними,  убивают  и  избавляются  от  их  тел,
выбрасывая в океане за пределами канадской двенадцатимильной границы территориальных вод.  В этом
участвуют представители католического духовенства, бизнесмены, судьи, военные и политики, причастные к
Культу Девятого круга сатанинских детских жертвоприношений. На этой неделе очевидец убийства ребенка
дал показания в Международном суде  общего права в Брюсселе.  Выясняется,  что в течение многих лет
участники Культа Девятого круга на западном побережье, объединенные в сообщество под названием Клуб
Двенадцатой  Мили,  швартуют  свои  дорогие  яхты  в  Западном  Ванкувере,  не  опасаясь  уголовного
преследования за их преступления, совершенные против сотен пропавших без вести аборигенов - женщин и
детей..."

(Цитата из пресс-релиза Международного трибунала ITCCS - ЧАСТЬ I)

******  "...Мой отец часто, мимоходом, издавал звуки, имитирующие поезд, это подсознательно
напоминало мне, что я в настоящее время еду в поезде по маршруту «Поезда свободы». Этот термин
берет начало от «Подпольной железной дороги» Гэрриет Табман..."

- «Подпольная железная дорога», «Подземная железная дорога», «Поезд свободы» - символическое
название.  Оно закрепилось в XIX веке за системой конспиративных путей  и перевалочных пунктов для
переправки  беглых  рабов  из  южных рабовладельческих  штатов  в  северные,  где  рабство  было  отменено
раньше. Эти пути бегства рабов на свободу были организованы с 1830 по 1861 год чернокожей женщиной
Гэрриет Табман, которая сама когда-то была в рабстве и сумела убежать от своих хозяев.

Создатели проекта «Монарх» сделали термин «Поезд свободы» элементом программирования при
обработке рабов проекта. Рабовладельцы восстановили систему рабства в более изощренной форме. Теперь
они используют этот термин, когда-то означавший победу над рабством, для извращенной насмешки над
самой идеей освобождения от рабства.
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Глава 3

МОЙ ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ

Маскегон,  штат  Мичиган,  находится  в  прибрежной  зоне,  являющейся
туристической достопримечательностью. Здесь проводятся ежегодные фестивали морской
и береговой охраны, на которые стекаются люди со всего штата Мичиган. Вандерджагт
оставался публичным средством достижения целей. Моего отца часто можно было видеть
фотографирующимся с Вандерджагтом во время судейства в таких событиях фестиваля
как детские парады, конкурсы скульптуры из песка и т.д. - во всех я участвовала и во всех
побеждала.  В последующие годы мой отец на местных парадах возил Вандерджагта  в
качестве  шофера  на  своем  полированном  красном  кабриолете  «Форд»  1966  года.  Это
добавляло ему славы как «столпу общества».

В 1973 году сенатор Берд поручил моему отцу отправить меня в Высшую школу
Католического центра в Маскегоне, которая находилась в ведении отца Лепре, настоятеля
Церкви  Св.  Франциска  Ассизского.  Католическая  церковь,  конечно,  имеет  свою
собственную  политическую  структуру  с  Папой  во главе.  Сильные политические  связи
между  католической  церковью  и  правительством  США  не  скрываются,  о  чем
свидетельствуют широко освещавшиеся в СМИ отношения между президентом и папой
римским во времена администрации Рейгана. Конечно, я была посвящена в знание об этой
связи с тех пор, как состоялся мой первый обряд причастия в качестве ритуала Молчания.
Мой опыт с непосредственным участием руководства Католического центра в процессе
физической  и  психической  обработки  проекта  «Монарх»  давал  дальнейшее
подтверждение  тесного  союза  и  взаимодействия  между  правительством  США  и
Католической церковью.

Когда сенатор Берд заменил мою школу со светской на церковно-приходскую, он
тем самым, путем диссоциации, уничтожил мою школьную личность. Я больше не могла
рассматривать школу как мое убежище от насилия, так как это учреждение находилось под
контролем церкви и, как я позже узнала, коррумпированного сегмента ЦРУ.

К тому  времени,  когда  я  перешла  в  Католический  центр,  группы  и  сообщества
среди  учеников  уже  сформировались.  Я  вписалась  в  сообщество  «хороших»  детей,  но
общалась  и  с  «плохими».  «Хорошие»  это  быстро  заметили,  и  я  тоже  стала  «плохой».
Вскоре я стала общаться только с детьми, которые были близки мне тем, что тоже стали
жертвами  Проекта.  Мы  сплотились  в  дружную  команду,  загнанную  как  пресловутые
бараны теми, кто знал, что мы имели MPD/DID [расщепление личности] и что наш разум
находился под контролем извне. Каждый из нас переключался внутри себя с личности на
личность  в  зависимости  от  обстоятельств,  чаще  всего  мы  делали  это  в  унисон.  Нас
ритуально  травмировали,  держали  в  состоянии  транса  и  программировали  во  время
школьных  занятий.  Так  как  больше  не  было  моей  «школьной  личности»,  то  был
задействован тот отдел моего мозга, воспоминания из которого не могли мной сознательно
извлекаться. Поэтому не было никакой возможности для обучения, кроме как использовать
фотографическую память о происходящем в классе.  Из-за этого мои оценки приобрели
беспорядочный  характер  -  от  «А»  до  «не  справилась».  И  некоторые  оценки  «А»  я
получала, не заработав их через изучение предмета. В нашем обязательном религиозном
классе монахиня сестра Энн Мари наставляла нас в теме исповеди. Это была подготовка к
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исповеди  перед  отцом  Весбитом,  ректором  нашей  школы.  В  тот  день,  когда  сестра
наказала нам идти на исповедь, я отказалась идти. Я чувствовала бессознательный страх,
что меня опять подвергнут сексуальному насилию на исповеди, пока мои сверстники стоят
в очереди за дверью исповедальни. Сестра привела меня в пример всему классу, объявив,
что я «сатанистка» и  что я попаду «в ад». В виду того, что невозможно было избежать
оккультизма,  который  практиковался  в  школе,  я  уже  не  могла  видеть  разницы  между
Католицизмом и Сатанизмом.

Какими бы ни были цели, с которыми сенатор Берд перевел меня в католическую
школу,  как  будто  никто  не  заметил,  что  у  меня  не  было  причин  придерживаться
католических  принципов.  Поэтому  примененное  обращение  «сатанистка»  не
подразумевало  под  собой  никакой  «духовной  магии».  Моя  иллюзия  о  том,  что
католическая школа была случайно выбрана для меня, работала на то, чтобы обесценить в
моих  глазах  оккультную  составляющую  в  травмах,  которым  меня  подвергали  при
«Монарх»-программировании.

Сатанизм  часто  используется  как  основа  травмы  с  крайней  степенью
боли/страдания  в  проекте  «Монарх»,  этот  аспект  был  взят  от  предшественников  в
нацистских  исследованиях,  которыми  руководил  Гиммлер.  Я  не  придерживаюсь  той
беспомощной  позиции,  что  это  была  «духовная  война»,  остановить  которую  выше
человеческих  сил.  Независимо  от  моей  религиозной  веры  или  неверия,  я  была  также
испытана на «результат». Стать жертвой такой травмы очень страшно, меня подвергали
такой  пытке,  такому  изнасилованию  и  опустошению,  что  буквально  вынуждали  меня
сойти с ума.

Однако, как и планировалось, пребывание в Католическом центре увеличило мою
выносливость.  Как  мне  было  приказано,  я  записалась  в  женскую  команду  по  легкой
атлетике на забег в две мили. Католический центр был лучшей школой в штате Мичиган
по подготовке легкоатлетов за счет того, что здесь использовалась техника контроля над
сознанием  для  «модифицирования»  звездных  спортсменов  школы  и  приведения  их  к
наилучшим запланированным рекордам. Школа получила национальное признание за ее
вклад в профессиональную лигу благодаря своим запрограммированным спортсменам. Но,
как ловкачи Томми Ласорды, Католический центр с его последовательными победами стал
вызывать подозрения и вопросы. Это вызвало публичный скандал, который мог привести к
закрытию центра, в 1975 году.

Девушки  и  парни  собрались  после  школы  на  тренировку.  Из-за  моей
подготовленности через проект «Монарх» я была в числе нескольких девушек, выбранных
для  занятий  тренером Чеверини  с  его  методом гипнотического  управления  сознанием.
Мне назначили пробегать 13 миль в день (еще один сатанинский намек), чтобы прийти в
форму  для  моего  двухмильного  забега.  Я  часто  бегала  с  другом,  который  уже  давно
удерживал рекорд в забеге на две мили среди юношей. Мы с ним были друзьями, нас во
многом объединяло  то,  что  мы оба была жертвами «Монарх»-программирования  через
травму. Вместе мы учились отключаться от боли и усталости во время бега. Мы бежали в
быстром  темпе,  заданном  Чеверини,  без  представления  о  времени  или  расстоянии.
Дистанцию  мы  отслеживали  в  качестве  нашей  «Желтой  кирпичной  дороги»  в
соответствии с программированием на теме «Волшебник страны Оз». Мои тренировки по
развитию физической выносливости по плану сенатора Берда оказались успешными, это
же помогало мне пережить его изуверские сексуальные извращения.
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В дополнение к обычным поездкам на остров Макино и Ниагарский водопад, моя
семья часто отправлялась в особые поездки, целью которых было «убежать от суеты». На
самом  деле,  во  время  них  меня  доставляли  в  определенные  ключевые  места  для
ритуального насилия, проституции и порнографии. Осенью 1974 года отец объявил, что
мы собираемся  в  путешествие  «назад  во  времени»  и посетим  старомодный фестиваль
празднования  Дней красной  фланели  в  небольшом отдаленном городке Цедар-Спрингс
[Cedar Springs], штат Мичиган. Моя мать велела мне взять в дорогу мои джинсы и свитера
и католическую школьную форму, которую она постирала и погладила к этому случаю.

Цедар-Спрингс был тихим местом, если не считать фестивальных мероприятий, в
том числе ветхих аттракционов на небольшой парковке, конкурсов, где местные фермеры
соревновались, чей мул или лошадь утянет больший вес. Главная (и единственная) улица
города была застроена несколькими предприятиями,  среди которых - фабрика белья из
красной фланели «Лонг Джонс». В центре города, как пародия, была возведена тюрьма-
клетка,  предназначенная  для  содержания  тех  участников  парада,  кто  окажется  без
необходимых красных фланелевых трусов. Тюрьма охранялась «Кейстоун-полицейским».
Я  была  удивлена,  когда  горожане  начали  выстраиваться  в  колонну,  чтобы  пройти  на
параде. Очень немногие остались в качестве зрителей. Умственно отсталый человек шел с
жезлом, возглавляя парад, после него ехали дети на велосипедах, старики на фургонах с
сеном, шли группы учеников начальных школ и просто шествующие люди - все в красном
фланелевом нижнем белье. «Великий финал» парада, в виде городской пожарной машины,
окруженной многочисленными полицейскими мотоциклами,  приближался.  Я услышала,
как люди перешептываются:  «Президент едет». Я предположила, что они имели в виду
президента  фабрики  нижнего  белья,  но  я  ошиблась.  С  удивлением  я  наблюдала,  как
пожарная машина подъехала к остановке, и агенты службы охраны помогли Президенту
Джеральду Форду спуститься вниз на тротуар.

Мой отец возбужденно схватил меня за руку и потащил сквозь стену из агентов
службы охраны, чтобы поговорить с президентом Фордом. Я нервно оглядывалась, пока
отец договаривался с Фордом о моих услугах проститутки на тот же вечер. Вандерджагт,
который  не  пропускал  ни  одного  парада,  раздавал  автографы.  В  то  время,  когда  он
улыбнулся  мне,  кто-то грубо  схватил меня за  руку. От испуга  я вскрикнула.  Под смех
толпы «Кейстоун-полицейский» затолкал меня в тюрьму, ругая за то, что, разговаривая с
президентом,  я  не  была  одета  в  красные  фланелевые  трусы.  У  меня  не  получилось
остаться незамеченной для всей этой публики. «Кейстоун-полицейский» выпустил меня из
клетки, когда отец заплатил символический налог.

В ту ночь я надела свою католическую униформу, как меня проинструктировали, и
вошла  в  диссоциативный  транс,  когда  отец  отвез  меня в  Оружейный арсенал  местной
Национальной гвардии,  в  качестве  проститутки  для Форда.  Форд завел меня в пустую
комнату, швырнул на деревянный пол, расстегнул штаны и сказал: «Молись на это». После
этого  жестоко  насиловал.  Позже  мою  память  раздробили  через  воздействие
электрического тока высокого напряжения. Меня отвели в машину и положили на заднее
сиденье, от судорог в сведенных мышцах, шока и боли я не могла пошевелиться.

Когда мы вернулись в Маскегон, отец как обычно отправил меня на пляж, чтобы на
закате под грохот волн мой ум был «отмыт и память освободилась». Мой ум был тотально
заблокирован в убеждении, что действительно «нет места, куда бы можно было убежать»,
и не поможет даже президент Соединенных Штатов.
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Я помню, что «вменяемая» часть меня - моя врожденная индивидуальность, как бы
умерла после того, как увидела президента Форда. Помню, как я утром поднималась по
ступенькам школы Католического центра, потянулась рукой к двери и заплакала навзрыд.
Я рыдала, стоя наверху лестницы, я даже не знала, почему плачу. Имея диссоциативное
расстройство, я вообще редко плакала. Но я все плакала и плакала спустя несколько часов,
когда занятия уже закончились и учеников отпустили по домам. Кто-то,  не помню кто,
нашел меня, чтобы вывести из школы. После того дня я перестала испытывать эмоции
(вплоть до того момента,  когда Марк спас меня и Келли и восстановил единство моей
личности в 1988 году).  Мой мозг стал функционировать главным образом через разные
фрагменты-личности, задействованные в совершаемом надо мной насилии, и во мне не
осталось ничего, свободного от этого насилия. Теперь было так, что у меня ««нет места,
куда бы можно было убежать» даже в собственном мозгу. Я всегда была как бы «не в
своем уме», и в точности именно это нужно было тем, кто добивался тотального контроля
над моим сознанием.
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Глава 4

САМАЯ ОПАСНАЯ ИГРА

Когда я  узнала  о  предстоящем «свидании»  с  сенатором Бердом в Траверс-Сити,
Мичиган (штаб-квартира Вандерджагта), я украла конфетку на местном рынке в надежде
сесть в тюрьму и так избежать встречи с Бердом. Я была поймана, и даже была вызвана
полиция. Но, конечно, мой творческий влиятельный мучитель не допустил бы, чтобы я
стала  фигурантом полицейского дела.  Моим единственным «наказанием» должна  была
стать беседа с директором школы отцом Весбитом.

Отец Весбит, конечно же, знал, что я являюсь частью проекта «Монарх» и решил
этот вопрос соответственно. Он изнасиловал меня в школьной часовне после занятий с
применением  сатанинского  ритуала*  и  с  привлечением  моих  друзей  по  проекту.  Дети
часто  дают прозвища  своим  учителям,  и  только некоторые  из  нас  знали,  почему отца
Весбита прозвали «отец Фаззбатт» [«Fuzzbutt» - «волосатая мишень»]. Его задница была
покрыта  густыми  черными  волосами.  Он  «наставлял»  меня  несколько  раз,  однажды
заметив:  «В  твоей  ситуации  дети  часто  становятся  участниками  образовательной
программы по обмену учениками». 

Вскоре после этого мой дядя Боб был в гостях у нас дома. Как он рассказывал, он
только что участвовал в операции «black ops» Военно-воздушной разведки. Теперь я знаю,
что он рассказывал свои истории в обычной манере сотрудника ЦРУ, смешивая вымысел с
правдой.  Его  целью  было  сообщить  мне,  что  католическая  церковь  оправданно
предоставляет  правительству  информацию,  полученную  через  «исповедь  мафиози  и
шпионов». Он также пояснил, что ученики, задействованные в программе обмена, были
«шпионами в процессе становления», и что их, как проблемных выявили через исповедь.
Таким образом, они считались расходным материалом и перевозились за пределы страны.
Дядя предложил моему отцу как можно быстрее показать меня школьному консультанту,
сотруднику ЦРУ Деннису Делани [Dennis DeLaney]. Отец с восторгом рассказал мне, что
Делани долгое время был его другом, и он знал, «как обращаться» с такими детьми, как я.
Была организована моя встреча после школы с Делани.

Делани  начал,  сообщив  мне,  что  он  «в  курсе  всего»  и  что  он  знает,  что  мне
«нужно», чтобы вернуть меня «обратно на путь». Он сказал, что моя семья должна поехать
на озеро в горах Титон [Teton Mountains] в Вайоминге. Делани даже предоставил карты и
дополнительные сведения в конверте для моего отца. Затем он выключил свет в кабинете и
включил диапроектор.  Он показывал мне слайды с водопадами в горах Титон,  которые
«смывали»  мой  мозг  с  восприятия  реальности  [для  Кэти  водопады  стали  триггером
включения личности сексуальной рабыни], в то время, пока я проделывала для него акт
орального секса. После этого он назначил следующий сеанс «консультирования».

Эта  поездка  должна  была  стать  новым  событием  по  сравнению  с  рутинными
путешествиями на  Макино и Ниагарский водопад,  но я больше не могла надеяться  на
изменения  в  направлении моей  жизни,  назначенном мне.  Мне сказали,  что  моя жизнь
«предопределена»,  и  все,  что  мне  оставалось,  это  следовать  по  дороге,  которая
простиралась передо мной, - «Дороге из желтого кирпича» [из сказки «Волшебник страны
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Оз»].  Следующим пунктом на этой дороге был Вайоминг, я  не знала,  почему, пока не
оказалась там.

Когда  я  оказалась  на  следующем  сеансе  «консультирования»  у  Делани,  то
рассказала о нашей семейной поездке в горы Титон. Оказалось, что он уже знал об этом от
отца, и сообщил мне о нашей предстоящей поездке в Диснейленд во Флориде. Я не была
удивлена,  узнав  об  этом.  Я  также  не  могла  проявить  эмоций  взволнованности,
подозрительности  или  опасения.  Я  знала,  что  Делани  принимал  активное  участие  в
проекте «Монарх» не только потому, что он имел доступ к моей сексуальной личности
снова,  но  и  потому,  что  он  помогает  прокладывать  мою  судьбу  по  дороге  тотального
контроля сознания.

Во время рождественских каникул 1974 года мой отец возил нас всех в «Disney
World» по маршруту Тампа, Флорида. Мне не пришло в голову, что Тампа расположен в
стороне от пути к «Disney World», пока отец не остановил наш арендованный фургон у
ворот базы ВВС МакДилл [MacDill]. Там меня встретили военнослужащие, проводившие
меня  на  сверхсекретный  высокотехнологичный  объект,  где  проводилось
программирование  «поведенческого  управления».  Это  было  началом  рутинной  серии
сессий тестирования/программирования, проходивших на правительственных объектах в
течение всего моего существования в качестве жертвы проекта «Монарх».

Происходило ли это на военных объектах, в НАСА или на территории каких-либо
правительственных  учреждений,  порядок  приведения  моего  сознания  под  тотальный
контроль  оставался  неизменным и соответствовал  требованиям проекта  «Монарх».  Это
включало предварительные физические и/или психологические травмы; лишение сна, еды,
воды; поражение электрическим током высокого напряжения; гипнотическое или звуковое
[«harmonic»]  программирование  определенных  секторов  моей  личности/памяти.
Высокотехнологичное  оборудование  и  методичность  его  применения  на  мне  дали
правительству США абсолютный контроль  над моим сознанием и моей жизнью. Меня

буквально  изгнали  из  моего
сознательного  существования  только
посредством  программирования  моего
подсознания. Я потеряла свободу воли,
способность  рассуждать  и  задуматься
над  тем,  что  со  мной  происходит.  Я
могла действовать только так,  как мне
сказали.

После сеанса программирования
на базе МакДилл моя домашняя жизнь
стала  еще  хуже.  Приемы
программирования  и  воздействия  на
мою  психику,  которые  применяли  ко
мне мои отец и мать, стали еще более
жесткими.  Теперь  мне  вообще  не

разрешалось  общаться  с  моими братьями и сестрой  (на  тот  момент у меня была одна
младшая сестра). Я уже не могла ничего сделать в своем подсознательном стремлении как-
то  защитить  их от  насилия  со  стороны отца,  и  не  могла уже  ни  с  кем  поделиться  ни
нежностью, ни душевной болью. Конечно, я никогда не могла защитить их больше чем
саму  себя  или,  позже,  свою  собственную  дочь.  До  начала  правительственного
программирования  [до  этого  момента  Кэти  программировали  только  отец  и  мать]  я
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регулярно «нянчилась» с ними, каждый вечер брала их на долгие прогулки, чтобы хоть на
какое-то время увести из-под воздействия родителей. Подсознательно я ощущала, что в
этом  есть  какой-то  смысл.  Однажды  младший  брат  сказал  матери,  что  ему  больше
нравится общаться со мной, чем с ней, и я с того времени уже не могла быть рядом с
братьями и сестрой. Судя по всему, их ощущения от общения со мной и с родителями
отличались настолько, что родителям пришлось отделить меня от них. Меня поселили в
спальне ограниченного размера в гараже, там я находилась после школы или работы. Есть
мне  приходилось  отдельно  от  семьи,  хотя  меня  выпускали  из  моей  комнаты,  чтобы
накрывать на стол, мыть посуду и выполнять какую-то работу по дому. Если я, рискуя,
выходила из своей спальни в ванную и была застигнута матерью, то она мне говорила:
«Никто не стучал по твоей клетке» и велела возвращаться назад.

Летом 1975 года моя семья отправилась в поездку из Мичигана в горы Титон, штат
Вайоминг. Я должна была сидеть в заднем багажном отделении нашей машины «Chevrolet
Suburban», чтобы не вступать  в контакт с  братьями и сестрой.  Я уходила в книги или
гипнотический  транс  под  внушением  отца,  смотрела  на  прерию,  и  она  казалась  мне
бескрайним морем «янтарных волн зерна», проносящимся за моим окном. Однажды мы
остановились на заправке, мой отец повел меня внутрь здания, чтобы показать мне чучело
«джакалопа» [«jackalope»], висевшее на стене. Из-за моего трансового диссоциированного
состояния  и  высокого  уровня  внушаемости  я  действительно  поверила,  что  это  была
помесь  американского  кролика  и  антилопы.  Была  сильнейшая  жара,  прохладнее
становилось  только ночью.  Сильная  жара усугубляла  мою жажду. Так  отец  физически
подготавливал меня лишением воды к изощренным пыткам и программированию, которые
мне предстояло переносить в Вайоминге.

Дик Чейни [Dick Cheney]. Сначала он - конгрессмен от штата Вайоминг, позднее -
глава  аппарата  Белого  дома  при  президенте  Форде,  позже  министр  обороны  при
президенте Джордже Буше,  член Совета по Международным отношениям и кандидат в
президенты на выборах 1996 года.  Именно Дик Чейни был причиной нашей поездки в
Вайоминг, где я пережила еще одну форму насилия - его версию «Самой опасной игры»,
или охоты на человека.

Как я понимаю сейчас, эта «Самая опасная игра» была разработана для тренировки
военного  персонала  на  выживание  и  военных  учений.  Но  она  была  использована  для
воздействия на меня и других «Монарх»-рабов с целью усиления представления о том, что
«негде спрятаться», а также для травмирования в качестве подготовки к последующему
программированию. Это стало моим опытом, повторяющимся на протяжении многих лет.
Вариации  игры были различны,  но  суть  одна  -  жертву раздевали  догола,  отпускали  в
пустыню, а за ней начинали охоту мужчины и собаки. Вся эта «глухомань» на самом деле
была  огорожена,  и  поимка  меня  была  только  вопросом  времени,  за  этим  следовало
многократное изнасилование и пытки.

Дик  Чейни  имел  явное  пристрастие  к  «спортивному  азарту».  Он  был  одержим
самыми опасными играми как средством контроля сознания жертвы через травмирование,
а также для удовлетворения своих самых диких сексуальных извращений. Мое знакомство
с игрой произошло по прибытии в охотничий домик около Грейбулла,  Вайоминг, игра
физически и психологически опустошила меня. Я была травмирована в достаточной для
программирования Чейни степени, когда стояла голая в его охотничьем домике после того,
как меня выследили и поймали. Чейни ходил вокруг меня и говорил: «Я могу набить тебя
как  чучело  «Джакалопа»**  и  назвать  тебя  двуногой  дорогушей.  А  могу  вот  это  (он

350



Кэти О'Брайен, «ТРАНС-ФОРМАЦИЯ АМЕРИКИ» 

расстегнул замок на своих штанах и показал свой огромный член) запихнуть тебе прямо в
глотку, и тогда горе тебе. Что ты предпочитаешь?

Кровь и пот смешались с грязью на моем теле и текли по рукам и ногам. Я стояла и
от изнеможения и боли не была в состоянии думать над вопросом Чейни. Он напирал: 

- Включай мозги!

Не в состоянии говорить я молчала.

- Ты не оставила мне выбора, во всяком случае, я сделаю его сам. Для этого ты
здесь, для меня, чтобы я правил твой ум и делал твой ум своим умом. Ты сошла со своего
ума  давным-давно.  Теперь  я собираюсь дать  тебе его,
как Волшебник  страны Оз дал  Страшиле  мозги,  и ты
пришла за этим сюда по Дороге из желтого кирпича. Ты
«долго, долго шла», чтобы получить мозг, и я дам тебе
его.

Кровь  начала  затекать  в  мои  ботинки,  и  это
привлекло  мое  внимание.  Если  бы  я  дальше  зашла  в
моем программировании, я, возможно, не заметила бы
такую  деталь,  и  не  подумала  бы,  что  кровь  нужно
вытереть.  Но  к  тому  времени  я  только  один  раз
побывала  на  базе  МакДил  и  в  «Disney  World»  для
правительственного/военного  программирования.
Наконец, когда я смогла говорить, я попросила:

-  Если  не  возражаете,  пожалуйста,  могу  я
воспользоваться Вашим туалетом?

Лицо Чейни покраснело от злости.  В одно мгновение он прижал меня спиной к
стене,  одной  рукой  передавил  грудь,  другой  схватил  меня  за  горло  и  начал  душить,
пережимая сонную артерию большим пальцем. Глаза его вылезли из орбит, он сплюнул и
зарычал:

- Если ты не возражаешь, я тебя убью. Я бы мог убить тебя - убить тебя - голыми
руками. Ты не первая и не последняя. Я убью тебя в любое время, я чертовски хорош,
пожалуйста...

Он швырнул меня на кровать типа раскладушки, которая была позади меня. Там он
закончил вымещать на мне свою злость сексуально.

Во время долгого возвращения  в  Мичиган  я лежала  на  куче  вещей в багажном
отделении машины,  чувствуя  тошноту и  боль от насилия Чейни,  пыток электрическим
током  и  всего  опыта  от  посещения  Вайоминга.  Мой  отец  остановился  у  водопада,
протекающего в горах Титон, чтобы «промыть мне мозги» от воспоминаний о Чейни. Я с
трудом могла идти через лес к водопаду, следуя инструкциям. Несмотря на это, я хорошо
запомнила уроки Чейни на будущее.

На следующий год в нашу очередную «ежегодную» поездку в «Disney World» мой
отец ехал со своим новым трейлером «Holiday Rambler Royale International». (На стоянках
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я спала снаружи в палатке, мне не разрешали жить в трейлере, так как я уже не считалась
членом семьи.) По пути отец высадил меня в Космическом центре Кеннеди в Тайтусвилле
[Titusville], Флорида, где меня подвергли моему первому программированию НАСА. С тех
пор  я  была  «одержима»  поездкой  по  «Дороге  из  желтого  кирпича»  в  Нэшвилл,  штат
Теннеси. Переезд в Нэшвилл был тем, о чем я могла вспомнить и рассказать. Если кто-то

спросил бы, отчего я не могла подумать
об  этом  и  задаться  вопросом
«Почему?», я ответила бы только - «Я
должна была это сделать».

Год  учебы  в  моем  выпускном
классе  я  провела  в  диссоциативном
трансе.  Благодаря  моему  школьному
религиозному учителю,  брату Эммету,
я  еще  больше  отдалилась  от
религиозных  ценностей.  Это
произошло  из-за  его  пропаганды
каннибализма через книгу Пирса Пола
Рида  «Живой:  История  выжившего  в
Андах»  [Piers  Paul  Read,  «Alive:  The
Story  of  the  Andes  Survivors»]  и

религиозных  наставлений  и  практики  Эммета,  которая  включала  в  себя  оккультные
ритуалы, проводившиеся в церкви Св. Франциска.

Я окончила школу Католического центра в  Маскегоне  в  в  1976-м,  в  год нашего
[США] двухсотлетия. Под руководством сенатора Берда был пересмотрен план посещения
Хоуп-колледжа [«Hope College»], которое было мне обещано Вандерджагтом, когда я была
ребенком.  По  новому  плану  я  должна  была  временно  посещать  Комьюнити-колледж
[Community College] в Маскегоне, потому что мое «настоящее образование» должно было
проходить через «Монарх»-программирование вне школы. Для того, чтобы я постоянно
пребывала  в  состоянии  физической  и  психической  исчерпанности  сил,  что  было
необходимо  для  моего  «настоящего  образования»,  я  помимо  учебы  работала  на  трех
черновых работах.

Во время первого семестра в колледже в 1976 году я строила планы съездить в
Нэшвилл  с  моей  подругой,  которая  также  была  задействована  в  «Монарх»-
программировании от Католического центра. (Она сейчас по-прежнему является жертвой
проекта,  поэтому  для  ее  безопасности  я  не  должна  называть  ее  имени.)  Мой  отец
объяснил,  что  я  должна  была  остановиться  в  отеле  Филдерс  Инн  [«Fiddler's  Inn»]  в
Нэшвилле, увидеть всемирно известную улицу World Famous Printer's Alley с ее ночными
клубами,  где  играют  кантри-музыканты,  и  присутствовать  на  концерте  музыки  кантри
«Гранд Ол Опри» [«Grand Ole Opry»] на Пятничную ночь. Для этого через «друга» отцом
уже были приобретены билеты, несмотря на их дефицит во время Дня Благодарения.

Я никогда бы не подумала, что Филдерс Инн может быть как-то связан с сенатором
Бердом и его игрой на скрипке, когда мы с моей подругой прибыли в Музыкальный город.
И мне не казалось странным, когда «звезда» кантри-музыки, дававший свои представления
в ночном клубе «Черный пудель» на улице Printer's Alley, начал направлять мои действия.
Мне и моей подруге были даны бесплатные входные билеты в «Черный пудель», чтобы
заставить  нас  приходить  туда  каждый  вечер.  В  «Черном  пуделе»  в  это  время  играл
сотрудник ЦРУ Джек Грин [Jack Greene] со своей группой «Отчаянные» [«Desperado»]. Во
время  перерывов  между  выступлениями  Грин  и  его  группа  сидели  с  нами  и
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манипулировали  нашими  умами  через  внушение.  Мне  сказали,  что  это  моя  судьба  -
встретить участника группы Уэйна Кокса [Wayne Cox]. Кокс [- это все выяснилось потом
-] прошел военное обучение в качестве наемника под началом сенатора от штата Луизиана
Беннетта  Джонстона [Bennett  Johnston].  Вскоре я узнала,  что все,  кто связан с Грином,
принимали участие в его операциях в рамках программы ЦРУ «Поезд свободы». Когда я
сказала Грину, что я и моя подруга не вернемся в «Черный пудель» в Пятничную ночь из-

за  посещения  концерта  «Grand  Ole
Opry», он ответил, что будет выступать
на  «Opry»  в  ту  ночь  и  позаботится  о
том,  чтобы мы могли увидеться  сразу
после  его  выступления.  Один  из
охранников  на  «Opry»,  лейтенант
полиции  Боб  Эзелл  [Bob  Ezell],  его
хороший  друг, и  он  пропустит  нас  за
кулисы.

Сидя  на  концерте,  я  и  моя
подруга  наблюдали  за  тем,  как  Джек
Грин  представил  своего  «особого
гостя» сенатора Роберта С. Берда. При
виде Берда я вошла в глубокий транс и

как  робот  начала  следовать  инструкциям  Грина.  Когда  я  оказалась  за  кулисами,  Грин
привел  меня  в  свою  гримерку, которую  он  делил  с  сенатором Бердом.  Моя личность,
сидевшая в зале, воспринимала Берда как конферансье, не более того. Но когда я вошла в
раздевалку  и  увидела  Берда  сидящим  на  краю  зеркального  шкафа  в  его  боксерских
шортах, во мне произошло переключение на личность-ребенка, которая знала Берда как
сенатора США на острове Макино с 13 лет и была использована им для сексуального
удовлетворения. Позже Берд возбужденно рассказывал мне - как «своей» собственности -
что  «всегда  хотел  иметь  собственную  маленькую  ведьму».  Вскоре  я  узнала,  что  это
означает.

Уэйн  Кокс,  участник  группы  Джека  Грина,  позже  сказал  мне,  что  концертная
деятельность  с  присутствием  сенатора  Берда  в  «Опри»  не  единственный  способ
поддержать его. Он также поддерживал его политически и в операциях «Поезда свободы».
Кокс сделал так, что мы провели остаток поездки в его трейлере в Хендерсонвилле, шт.
Теннеси.  В  этой  ситуации  не  было  другого  выбора,  кроме  как  подчиниться.  На
следующую  ночь,  после  того,  как  закончилось  выступление  группы  Джека  Грина  в
«Черном пуделе»,  он повез  нас в ближайший клуб «Дьявольский Ден».  Там был Кокс,
который хотел забрать нас и отвезти в Хендерсонвилль. Но вместо этого нас хитростью
накачали  наркотиками  и  отвезли  «на  экскурсию»  на  станцию  Юнион  заброшенного
железнодорожного вокзала в Нэшвилле, где якобы все еще действует «Поезд свободы».

Попытка сенатора Берда через  мое католическое образование привить мне страх
перед оккультным не была очень удачной. Тем не менее, действие на мой ум оккультного
ритуала,  которому  я  подверглась  в  старинной  каменной  башне  заброшенного
железнодорожного депо, было сокрушительным. Боль и ужас эффективны сами по себе.
Кокс вел нас через руины вокзала, освещая путь фонариком, пока мы не наткнулись на
спавшего  на  земле  бездомного  человека.  Кокс  приказал  мне  поцеловать
«железнодорожного бомжа на прощанье» и выстрелил ему между глаз, когда я была от
него всего  в  нескольких  дюймах  (1).  Затем он с  помощью мачете  отрубил  его  руки  и
положил их в пакет с застежкой. После этого он привел нас по шаткой лестнице в нижнюю
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часть старого депо. Там Джек Грин, участники его группы и другие люди, все в черных
мантиях, собрались в комнате, освещенной свечами и задрапированной красным бархатом,
вокруг отделанного черной кожей алтаря. Меня, в шоковом состоянии, уложили на алтарь
и подвергли изнасилованиям и пыткам, в это время все вокруг предавались ритуальному
сексу и каннибализму.

Утром следующего дня я проснулась на диване
Кокса, со смутным воспоминанием о каком-то «ночном
кошмаре».  Когда  я  встала,  то  потеряла  сознание  из-за
сильного  кровотечения  из  влагалища.  Я  могла  только
собраться  для  возвращения  в  Мичиган,  моя  подруга,
конечно,  была  тоже  в  неустойчивом  психическом
состоянии. Я не знала, что случилось со мной, и не была
в состоянии даже задаться вопросом об этом. Я только
обнаружила  у  себя  новую  «одержимость».  Во  время
ритуала,  по  заказу  сенатора  Берда,  я  была
запрограммирована на то, чтобы переехать в Нэшвилл и
выйти замуж за Кокса***.

Вернувшись  в  Мичиган,  я  объявила  своим
родителям,  что  переезжаю  в  Нэшвилл,  чтобы  выйти
замуж за Кокса,  и что в этом мое «предопределение».
Они, конечно, не сказали мне, что мой отец только что
буквально продал меня сенатору Берду в обмен на выгодные военные контракты, которые
в одночасье  сделали его миллионером - миллионером с шестью классами образования,
который  извращенно  эксплуатирует  детей,  обладает  иммунитетом  от  судебного
преследования  и  работает  в  качестве  сотрудника  ЦРУ  на  правительство  США.
Разрушительный для моего ума  оккультный ритуал,  который я  перенесла  в  Нэшвилле,
ознаменовал  для  моего  отца  жизненный  поворот  к  богатству  и  престижу,  меня  же
направил на новый этап моего мучительного существования, и у меня не было никакого
выбора при этом.

__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЕ КЭТИ О'БРАЙЕН:

1.  "... Кокс приказал мне поцеловать «железнодорожного бомжа на прощанье» и выстрелил ему
между глаз, когда я была от него всего в нескольких дюймах..."

- Лейтенант полиции Нэшвилла Боб Эзелл, который на концерте «Опри» присутствовал в качестве
охранника, скрыл убийство.

__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА:

*  "...  Отец Весбит,  конечно же,  знал, что я являюсь частью проекта «Монарх» и решил этот
вопрос  соответственно.  Он  изнасиловал  меня  в  школьной  часовне  после  занятий  с  применением
сатанинского ритуала..."
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- Католический священнослужитель изнасиловал ребенка с применением сатанинского ритуала.
Счет изнасилованных католическими священниками детей идет на многие миллионы. Это дико и

странно звучит, но только для того, кто не знаком с этой темой. Она тонет в общем потоке новостного
«мейнстрима» о жизни звезд шоу-бизнеса и открытиях «британских ученых».  Между тем, эта тема, если
выделить  ее  из  окружающего  новостного  мусора,  поражает  своими  масштабами.  В  ЧАСТИ  I данного
сборника эта информация приведена в пресс-релизах Трибунала ITCCS.

"...  К  сожалению,  более  350800  детей,  погребенных  в  массовых  католических  захоронениях,
бледнеют перед числом жертв сексуального насилия со стороны католических священников по всему миру.
По состоянию на ноябрь 2013 года, были зафиксированы более 10 миллионов случаев сексуального насилия
католических  священников  над  детьми.  Эти  10 077 574  случая  -  лишь  малая  доля  совершенных
преступлений. По оценкам экспертов, только 10% жертв сексуального насилия решаются сообщать кому-
то о пережитом, и только 10% из этих, ставших известными случаев доходят до суда..."

** "... Чейни ходил вокруг меня и говорил: «Я могу набить тебя как чучело «Джакалопа»..."

-  Отец  Кэти  по  указанию  Чейни  «познакомил»  ее  с  чучелом  «джакалопа»  по  пути  к  месту
проведения «Самой опасной игры».

***  "...  Джек  Грин,  участники  его  группы  и  другие  люди,  все  в  черных  мантиях,  собрались  в
комнате,  освещенной свечами и задрапированной красным бархатом,  вокруг отделанного черной кожей
алтаря. Меня, в шоковом состоянии, уложили на алтарь и подвергли изнасилованиям и пыткам, в это время
все вокруг предавались ритуальному сексу и каннибализму.

Утром следующего  дня  я  проснулась  на  диване  Кокса,  со  смутным воспоминанием о  каком-то
«ночном кошмаре» ...  обнаружила у себя новую «одержимость». Во время ритуала,  по заказу сенатора
Берда, я была запрограммирована на то, чтобы переехать в Нэшвилл и выйти замуж за Кокса..."

- Как общество воспринимает ритуалы сатанистов?
Как развлечения маргиналов, людей, обиженных на общество. Или как проявление навязчивых идей

у психически нездоровых людей.
Когда речь заходит об актах насилия сатанистов над детьми, то даже сами жертвы этих актов, будучи

уже  взрослыми,  вспоминая  о  них,  называют  своих  мучителей  педофилами.  Но  не  сатанистами.  Эту
особенность можно заметить и в воспоминаниях Фионы Барнетт, и в свидетельствах Кэти О'Брайен.

Сатанизм  более  опасен  для  общества,  чем  любой  «терроризм»,  поскольку  через  духовное
разложение общества он подготавливает основу для любых форм терроризма и экстремизма, извращений и
садизма. Он дает бесчеловечности обертку привлекательности. Это самый страшный духовный яд, который
только может быть.

Но сатанизм не осознается  обществом как таковое явление, как Явление вообще.  Сатанизм дает
рождение всем извращениям и проявлениям жестокости,  но общество видит и воспринимает только эти
проявления - садизм, «педофилию», содомию и т.п.

Идеология фашизма, его пропаганда преследуется по закону как опасное, заразное общественное
явление. Но то, что дало фашизму основу и силу, - сатанизм - нет.

Общество заигрывает с сатанистами и с их последователями, с носителями, распространителями их
идей и символов. Элементы сатанинского «искусства» и ритуализма - жесты, одежды, цвета, образы, музыка
проникают в массовое сознание и не встречают сопротивления, потому что у общества нет понимания сути
этого явления и его воздействия.

В данном эпизоде с черным ритуалом на заброшенной железнодорожной станции Кэти описывает,
как  ее  через  воздействие  сатанинского  ритуала  подготовили  к  восприятию  программной  установки  -
«одержимости»  идеей  заключения  брака  с  участником  сатанинской  группы  Уэйном  Коксом.  Для  Кэти
сатанизм не был каким-то значимым явлением, проявлением какой-то сущности и силы. Она «не верила» в
него, как «не верит» и сейчас. Она сама об этом говорит. Тем не менее, сатанинский ритуал подействовал на
нее  и  создал  возможность  для  психического  воздействия  -  «программирования».  Также происходит  и  с
обществом. Общество «не верит» в сатанизм, тем не менее, его ритуалы, идеи, символы воздействуют на
общество и программируют его на те или иные действия, события.
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Глава 5

ПЕРЕСТРАИВАНИЕ УМА

Это был 1977 год. Я была 19-летней запрограммированной рабыней проекта ЦРУ
«Монарх» и, в частности, его направления под названием «Поезд свободы». Этот «поезд»
в буквальном смысле принадлежал сенатору Роберту К. Берду, главе сенатского Комитета
по  ассигнованиям.  Для  Берда  я  была,  как  он  говорил,  его  «собственной  маленькой
ведьмой»  (секс-рабыней).  Я  также  привлекалась  для  участия  в  тайных  операциях
правительства.  Сейчас  я  понимаю,  что  для  такой  деятельности  была  необходимость  в
большем количестве личностей/отсеков памяти, чем моя психика имела в то время. Это и
было одной из причин, почему потребовался разрушительный оккультный ритуал и мое
«предопределение»  на  брак  с  Коксом.  В  соответствии  со  стандартной  схемой  проекта
«Монарх», Берд был моим «хозяином» и распорядителем моей жизни, в то время как Кокс
стал  моим  основным  «обработчиком»  и  следовал  приказам  Берда,  доставляя  меня  в
ключевые места в определенное время и поддерживая контроль над моим сознанием. Эта
деятельность Кокса не оплачивалась наличными, как это было с моим отцом. Он выполнял
приказы под угрозой  привлечения  к  ответственности  за  распространение  наркотиков  и
серийные оккультные убийства (такова его деятельность и сейчас). Основная роль Кокса
состояла  в  том,  чтобы  далее  разрушить  мой  разум  через  применение  оккультного
травмирования,  а  также в  том,  чтобы стать  отцом моей  дочери,  Келли,  которую  будут
также  обрабатывать,  психически  формировать  в  ходе  исследований  наследственного
контроля над разумом в проекте «Монарх».

Я переехала в Нэшвилл, чтобы выйти замуж за Кокса.  Он на несколько месяцев
увез меня в свой город на болотах Чатам, штат Луизиана, для оккультного травмирования.
Кокс был воспитан в колдовстве его матерью и был связан с ней кроме ритуалов еще и
сексуально.  Вместе  они  применяли  ко  мне  тот  упрощенный  вариант  контроля  над
сознанием, который столетиями используют ведьмы. Он основывался на суевериях, а не на
научных фактах. Эти суеверия, по-видимому, находились в противоречии с его теорией и
опытом наемного убийцы  до  такой  степени,  что  он  не  мог  контролировать  свой  гнев.
Например, Кокс мог убивать человека, нанося ему повторные удары ножом, потому что
верил, что при этом «выходит дух», а выходящая кровь дает ему силы контролировать мой
разум. По правде говоря, именно мое отвращение к этому и последующее травмирование
приводили  меня  к  диссоциации  [расщеплению  психики]  и  трансу,  оставляя  мое
подсознание открытым для внушения его и других. В течение трех лет, когда я была с
Коксом,  он  шесть  раз  ритуально  оплодотворял  меня  и  прерывал  мою  беременность.
Несколько  собственных  недоношенных  детей/эмбрионов  он  употребил  (съел),  других
сохранил в керамике для продажи через свою оккультную бизнес-сеть, через которую шла
торговля частями тела между штатами. При убийстве людей он всегда отрубал их руки.
Эти «Руки Славы» он и его мать высушивали в печи своей керамической лавки, они были
востребованы  и  распространялись  по  подпольной  торговой  сети.  Эта  сесть  торговли
кокаином  и  частями  тел,  которую  держал  Кокс,  охватывала  штаты  Техас,  Арканзас,
Миссисипи, Теннеси и Флорида.

Кокс и я путешествовали во Флориду много раз, там, в городе Мимс [Mims], жили
родители его матери. Мимс находится в нескольких минутах езды от космического центра
Кеннеди (НАСА) в Тайтусвилле. Кокс, как и мой отец, доставлял меня в этот центр для
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прохождения тестирования/программирования. Кокс воспринимал меня как «Избранную».
Этот термин применялся в ЦРУ к жертвам проекта «Монарх». Кокс часто называл меня
так,  особенно  когда  нужно  было  оставить  меня  в  центре  НАСА  для  «Монарх»-
программирования.

Кокс  имел  различные  системы  верований,  к  которым  он  обращался  в  разных
ситуациях, и все они были основаны на суевериях. Он верил в спиритическое общение или
«божественное  руководство»  через  природных  духов  и  демонов,  что  Сатану  нужно
задабривать, что Иисус Христос - пришелец, что Бермудский треугольник - это дверь в
другое измерение и что конец мира уже близок. Он трепетно хранил Библию и брал ее
везде с собой, а те места, которые включали описание оккультных ритуалов, он цитировал
как  богослов.  Он оправдывал  такие  понятия  и  ритуалы  как  «поедание  тела  и  испитие
крови»,  «омывание  в  крови»  и  даже  «убийство  детей»  тем,  что  в  Ветхом  Завете  Бог
испытывал Авраама, приказывая ему зарезать на алтаре собственного сына Исаака. Джим
Джонс  [Jim Jones]  был одним  из  его  идолов,  как  Чарли  Мэнсон [Charlie  Manson].  Он
расхваливал  резню  в  Джонстауне  как  яркий  пример  могущества  ЦРУ  и  его  техники
контроля над разумом.

Кокс  потребовал  от  меня,  чтобы  я  стала  мормоном  в  «Церкви  Иисуса  Христа
святых последних дней» [«Church of Jesus Christ of Latter Day Saints»]. Это должно было
доказать  мне,  что  Сатана  был  везде  -  особенно  в  Монро,  где  в  Мормонской  церкви
Луизианы  он  руководил  оккультным  ритуалом,  а  также  в  Хендерсонвилле,  в  церкви
Теннеси. Через Монро и Хендерсонвилль «следовал» так называемый «Поезд Свободы»
(1).

Решительные усилия Кокса  привить мне его религиозные убеждения и суеверия
отслеживались Дж. Беннеттом Джонстоном [J. Bennett Johnston] в его офисе в Шривпорте
[Shreveport], шт. Луизиана, в начале лета 1978 года.

Как было приказано, Мэри, мать Кокса, доставила нас к офису Джонстона около
авиабазы  Барксдейл  [Barksdale].  Она  смело  постучала  в  неприметную  металлическую
дверь,  на которой я увидела надпись «Дженерал Дайнемикс».  Научные исследования и
разработки» [«General Dynamics Research and Development»]. Надпись поменьше, ближе к
дверной ручке, гласила: «Запрещен вход в помещение без предварительного согласования.
Нарушители будут наказаны в соответствии с Федеральным законом».

Джонстон,  одетый  в  светло-голубой  домашний  костюм  и  пахнущий  давно  не
мытым телом, открыл дверь.

- Ну, сенатор, - Мэри растягивала слова на манер диалекта ее глуши в Луизиане, - я
привезла ребенка показать Вам, как Вы сказали.

Джонстон посмотрел на нее с отвращением и раздражением.

- Я вижу, - сказал он важным тоном и указал Мэри подождать снаружи, пока он
разговаривает с Коксом. Затем отвез его к себе домой в Монро, откуда я была доставлена в
аэропорт несколько дней спустя.

Кокса  и  меня  проводили  в  аскетично,  в  военном  стиле,  обставленный  кабинет
Джонстона.  Несколько  президентских  и  военных  фотографий  на  стене  были
единственным его украшением. Джонстон присел на край своего армейского стола и стал
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говорить с подсознанием Кокса на гипнотическом языке скрытых смыслов, используя тему
диснеевского  «Питера  Пэна»(2),  как  он,  видимо,  делал  и  раньше,  когда  работал  над
программированием его ума.

«Пока твой маятник тикает, говорящий глиняный черепок на циферблате, которого
ты кормишь, годами будет бегать за тобой. Питер Пэн знает, как быть на шаг впереди в
игре и не стать самому приманкой/едой для аллигатора, предлагая дать ему руку сейчас и
потом».

Кокс  расчленял  убитых  жертв  и  распространял  «Руки  Славы»  среди  своих
приятелей-сатанистов и тех, кого программировали на оккультном травмировании. Тема
Питера  Пэна  используется  в  программировании  наемников.  «Лишними»  частями  тела
Кокс кормил аллигатора, который жил в болоте за его домом. Это свидетельствовало об
извращенной, убийственной реакции Кокса на программирование через тему Питера Пэна,
которое  применял  к  нему  Джонстон...  Это  было  программирование,  которое  я  должна
была получить «из первых рук». Выполняя приказ сенатора Берда, Джонстон продолжал
инструктировать Кокса на языке скрытых смыслов: 

-  Я должен передать руку Пэну. Его средство к существованию в виде создания
шлюх для Капитана (Хука) [«Captain (Hook)»] было действительно прибыльным делом. И
если  говорить  о  создании  шлюх,  Берд  обмолвился,  что  переход  от  рутинной  ручной
обработки  к  теме  пришельцев  [«alien»  -  пришелец,  инопланетянин]  может  оказаться
прибыльным для тебя.

Раскрывая свое намерение обеспечить военное программирование моего сознания,
Джонстон сказал ему: 

-  Я заложу некоторую основу и задам установку для обратного отсчета.  Тогда я
отправлю ее, чтобы ее приготовили для тебя, а дальше ты продолжишь сам, это уже твоя
работа...

Джонстон попросил Кокса выйти из кабинета и переключил свое внимание на меня.
Он  управлял  моим  умом  и,  в  конечном  счете,  моими  убеждениями  и  восприятием,
подготавливая  для будущего программирования.  Он указал  мне на фотографию, где он
обменивается  рукопожатием с кем-то из высшего руководства военно-морских сил,  и с
драматичной интонацией в голосе начал:

- Я был там в тот роковой день 1943 года,  когда была проделана брешь в ткани
времени через то, что позже стало известно как Филадельфийский эксперимент. Все эти
отличные  парни  исчезли  вместе  с  их  кораблем  в  странном  вихре  событий  подобно
Атлантиде. Вихрь был создан, чтобы попытаться проскользнуть из нашего измерения и
стать невидимым для врага. Это превзошло наши самые смелые ожидания и увлекло нас
всех в путешествие по вселенной. Неудивительно, что мы запустили человека на Луну.
Путешествия  к  далеким  планетам  и  галактикам  -  это  чепуха  по  сравнению  с
высокотехнологичным  волшебством  путешествий  через  иные  измерения.  Путешествие
сквозь измерения обходит все ограничения времени, расстояния и скорости. Когда ткань
времени была прорвана, мы открыли для себя межгалактическое путешествие - и в этом, и
в  ином  измерении,  и  в  будущее,  и  в  прошлое.  Мы  можем  изменять  ход  истории,
путешествуя назад во времени, чтобы изменять события, или можем уноситься в будущее
и обретать мудрость и знание предстоящих событий. Мы можем контролировать будущее,
контролируя  прошлое.  В настоящее  время  это  сравнительно  простая  задача,  исходя  из
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теории  относительности  и  возможностей,  полученных  в  результате  Филадельфийского
эксперимента.  Я сам  вернулся  из  такого путешествия.  И наш корабль  вернулся  на  эту
Землю как космический корабль (3). Я получил ключи от вселенной в тот роковой день, и
я ношу их с собой сейчас. Два ключа хранятся одновременно у двух человек, которые -
Избранные.  Ты  -  Избранная  (Джонстон  использовал  здесь  мою  установку  «Ритуала
молчания»),  и  поэтому надо выучить  все  ходы и выходы межпланетных  путешествий.
Твоя миссия - сквозь иные измерения. Ты можешь достичь бесконечности через обучение
у меня. Обучись у меня, но ты далеко пойдешь, малыш. И я научу тебя путешествовать,
оседлав свет. Я научу тебя основам, и ты выполнишь работу света.  Ключ ко вселенной
заключен  в  скорости  света.  Единственный  способ  передвижения  -  это  луч  света.  Ты
научишься  следовать  за  светом...  Твоя  миссия  -  научиться  творить  вместе  со  мной.  Я
собираюсь  взять  тебя  в  путешествие  с  собой.  Пора  нам  выйти  из  этого  самолета  и
пересесть на другой.

Джонстон отвез меня на находившийся неподалеку аэродром базы ВВС Барксдейл
[Barksdale].  По-видимому, он был хорошо известен в Барксдейле.  Небольшой грузовой
самолет  был  готов  везти  нас  к  месту  назначения  -  на  авиабазу  Тинкер  [Tinker],  штат
Оклахома.

Как  только  мы  поднялись  в  воздух,  Джонстон
включил доступ к моим запрограммированным на секс
личностям  для  удовлетворения  собственных
агрессивных  извращений.  Использование  кокаина  еще
усугубило его гиперактивность. В страсти совокупления
он  швырял  меня  по  салону  самолета,  пока  летчик  из
кабины не закричал:

-  Эй,  ты  создаешь  турбулентность,  хватит  тебе
уже!

- Какого хрена, ты думаешь, я делаю? - засмеялся
Джонстон.

Когда мы прибыли на авиабазу Тинкер, на моих
руках  успели  появиться  синяки.  Одетый  в  униформу
человек  приветствовал  нас,  когда  мы  шли  через  поле
аэродрома. Джонстон, по-видимому, знал его хорошо, он называл его Кэпн [«Cap'n»] (что
перекликалось  с  предназначенным для меня программированием в теме  Питера Пэна).
Когда Джонстон обратил внимание на мою руку, Кэпн напомнил ему: 

- Ты же знаешь, в этом не было необходимости. 

- Да, я знаю. Позаботься об этом для меня. Вот... - Джонстон потянул лоскуты моей
майки вниз на мои предплечья (это все равно не могло прикрыть мои синяки). - Только
прикрой это.

С улыбкой он продолжил:

- Посмотри, какая южная красавица, ну а я в любом случае не проклятый старый
Янки.
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Кэпн сказал: 

- Она станет «красоткой Тинкер» уже сегодня.

Затем, имея в виду главную цель, с которой Джонстон сопровождал меня на базу
Тинкер, он спросил:

- Как продвигаются твои южно-американские операции?

- Я должен поговорить с тобой об этом, - ответил Джонстон. Это был разговор двух
партнеров,  которые  когда-то  в  тандеме  участвовали  в  операциях.  -  Возможно,  мне
понадобятся несколько твоих парней.

- Чтобы идти за тобой или прикрывать тебя? - спросил Кэпн. Джонстон засмеялся:

- И то и другое, если ты будешь во главе операции.

Джонстон  имел  заготовленное  «обоснование»  своего  использования
запрограммированных в теме Питера Пэна наемников с базы Тинкер, когда говорил мне:

-  Эти  наемники  -  миссионеры,  которые  следуют  за  их  внутренней  системой
наведения быстрее, чем их старый дядя Сэм. Политики только мешаются на маршрутах
свободы,  а  эти  парни  проскальзывают  под  международными  законами,  оставаясь
незамеченными, и выполняют работу, о которой военные только мечтают.

Две медсестры повели меня якобы осмотреть мою поврежденную руку. На самом
деле они готовили меня для «Клетки красотки Тинкер» - подключенной к электричеству
металлической клетке с сеткой снизу, к которой тоже был подключен электрический ток
(4). Меня заперли внутри и подвергли разрядам тока высокого напряжения для выделения
в моем уме  новой личности  и программирования  ее на  тему Питера Пэна.  В качестве
Красотки Тинкер под программированием на тему Питера Пэна меня обучили «езде на
луче  света»  в  качестве  средства  путешествия.  (5)  Кроме  прочего,  установки
программирования  «Красотки  Тинкер»  включали  в  себя  потерю  ощущения  времени,
состояние  «Никогда-никогда  не  приземляюсь»,  которое  усилило  мою  «естественную»
неспособность  отслеживать  время  из-за  моего  MPD/DID  [состояния  расщепления
личности].

Вернувшись в Луизиану, мы с Коксом поделились подсознательным пониманием
программирования на тему Питера Пэна и «езды на луче  света».  Разница между нами
была в том, что Кокс сознательно активировал эту программную установку, полученную
на базе ВВС Тинкер для работы в банде наемников Джонстона, в то время как мой транс
был  непрекращающимся,  я  никогда  не  могла  выйти  из  него  -  «Никогда-никогда  не
приземлялась» (6)

Я участвовала с Коксом во многих операциях,  когда он поставлял оружие и/или
кокаин,  и  активировал  для  этого  специальных  наемников,  как  инструктировал  его
Джонстон. В ходе этих поездок я видела многочисленные подземные арсеналы и запасы
оружия,  которые  были  известны  сенатору  Джонстону,  но  не  числились  в  военных
ведомостях. Я была также посвящена в проходившие под покровительством правительства
сделки по кокаину.
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Во время  одной  из  таких  операций  по  поставке  кокаина  в  1979 году я  ехала  с
Коксом в отдаленный район в Национальном лесу Оачита [Ouachita National Forest] около
Хот-Спрингс,  Арканзас,  чтобы  «наблюдать  за  феями,  такими  как  Красотка  Тинкер»  и
«оседлать свет».

Мы сидели в кустах возле железнодорожного полотна, пока не увидели свет в небе,
приближающийся с восточной стороны. В то время я подумала, что хотела бы «оседлать
свет»,  как  меня  заставили  поверить,  но  сейчас  я  вспоминаю,  что  мои  личности  были
переключаемы умышленно. Вертолет сел на соседнюю поляну. Кокс и я выгрузили около
200-400 фунтов кокаина из фургона, который он вел, и сложили его в вертолет. После этого
нас доставили на небольшой аэродром, который выглядел как затемненная, огороженная
поляна, где я увидела ряд металлических зданий, выглядевших как мини-склады. Кокаин
был  выгружен  в  склад,  Кокса  и  меня  отвезли  на  машине  в  здание  из  серого  камня
неподалеку. Водитель повел нас по лестнице и постучал в дверь верхнего этажа.

- Да, - послышался голос за дверью.

- Со мной Красотка Тинкер и Питер Пэн, они пришли, чтобы увидеть вас, сэр, -
сказал водитель.

- Входите.

Кокс и я вошли в помещение.  Там находился Билл Клинтон,  который был тогда
губернатором  Арканзаса.  Когда  мы  вошли,  он  что-то  искал  в  портфеле.  Клинтон  и
Джонстон вместе участвовали в незаконных тайных операциях, которые осуществлялись с
военной базы Тинкер.

Кокс начал:

- Сенатор Джонстон говорил, что маленький (сенатор) Берд сказал ему, что Вы один
из наших.

- Так что же из этого? - нетерпеливо спросил Клинтон.

- Избранная, - Кокс кивнул в мою сторону.

Клинтон спросил меня:

- Избранная по чьему приказу?

Я произнесла особый закодированный ответ, который был для Клинтона сигналом к
продолжению разговора.

- Что привело тебя сюда? - спросил он.

Воспринимая его вопрос буквально как «естественный» для запрограммированных
MPD/DID-рабов, я ответила:

- Я ехала на луче света, сэр.
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Клинтон закатил глаза и посмотрел снова на Кокса. Тот нервно раскачивался взад и
вперед, как он это часто делал.

- Состояние твоего бизнеса? - был следующий властный вопрос Клинтона.

-  Хм,  -  Кокс закашлял,  по  привычке стал  ковырять  в  носу, раскачиваясь  взад  и
вперед. - Ну. Э-э...

Клинтон смотрел на него с отвращением.

-  Вышвырни  его  отсюда!  -  приказал  он  водителю.  Кокс  был  немедленно
выпровожен на улицу.

- Так-то лучше, - бросил Клинтон. Используя стандартный, как у Иезуитов, прием
обмена  знаками  через  жесты  и  фразы  со  скрытым  смыслом,  он  переключил  меня  на
личность, несущую для него запрограммированное послание (7).

- Сенатор Джонстон отправил меня передать Вам это, - я вручила Клинтону тонкий
большой коричневый конверт. - И у меня есть немного волшебной пыли, с которой Вы
гарантированно улетите высоко.

Я  достала  из  кармана  спрятанный  пакет  кокаина,  который  Джонстон  передал
Клинтону. Клинтон втянул носом две дорожки кокаина разом и заулыбался, показывая мне
на дверь:

- Скажи Бену, что я впечатлен.

Жестокие  мучения  и  программирование  моего разума,  которые я  переносила  на
базе ВВС Тинкер, подготовили меня для этой простой «миссии» и многих других. Хотя
расщепление моей личности под воздействием оккультных приемов Кокса через серийные
убийства  и  произошло,  как  того  хотел  Берд,  такой  способ  был  чужд  теме
программирования  Джонстона,  который  запер  меня  в  абсолютной,  как  у  робота,
беспомощности. Если бы я была способна к рациональному мышлению, я бы обнаружила,
что мысли о путешествиях через иные измерения/пространства и пришельцах были бы
для меня не более чем странные причуды. Что действия Кокса чудовищны. Что король
порнографии Джерри Форд почему-то занимает должность Президента.

Когда  в  1980 году родилась  моя дочь  Келли,  Джек  Грин,  бывший  работодатель
Кокса,  приехал  в  Луизиану,  чтобы  встретиться  со  мной  в  качестве  «проводника»  из
программы  ЦРУ  «Поезд  Свободы».  Он  отвел  меня  в  сторону  и  объяснил,  что  Кокс
выполнил свою (генетическую) роль в производстве Келли, и сенатор Берд приказывает
мне вернуться в Нэшвилл. Грин говорил долго, гипнотически воспроизводя мою прошлую
запрограммированную  «одержимость»  переездом  в  Нэшвилл.  Он  сказал,  что  Кокс
слишком  безумен,  чтобы  следовать  приказам,  как  свидетельствует  мое  крайне  плохое
состояние здоровья (к тому времени у меня начали сильно выпадать волосы) и та вонь
разлагающейся плоти, которая наполняла болото вокруг его дома в окрестностях Чатема.

Я знаю, что если бы мой ум мог самостоятельно работать, то я воспринимала бы
это как освобождение из тюремного подземелья. Но тогда я просто восприняла это как
само  собой  разумеющееся,  как  полученное  мной  «божественное  предопределение»  о
переезде  в Нэшвилл, а  Коксу  не оставалось  другого выбора кроме как выполнить это
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распоряжение Берда. Келли и я переехали в штат Теннеси, когда ей было всего три месяца.
Кокс  на  время  переехал  с  нами  передать  нашему  новому  «обработчику»  [«handler»]
последние  детали  нашего  «Монарх»-программирования.  Через  несколько  недель  Кокс
вернулся к своей матери в Чатем. Сейчас он выращивает коз для жертвоприношений и
продолжает свои оккультные серийные убийства, защищенный иммунитетом от судебного
преследования.

__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЯ КЭТИ О'БРАЙЕН:

1.  "... Кокс потребовал от меня, чтобы я стала мормоном ... в Мормонской церкви Луизианы он
руководил  оккультным  ритуалом,  а  также  в  Хендерсонвилле,  в  церкви  Теннеси.  Через  Монро  и
Хендерсонвилль «следовал» так называемый «Поезд Свободы»..."

- Важная информация о присутствии оккультизма в жизни Мормонской церкви, среди ее епископов -
факт, обнародованный епископом Пэйсом [Bishop Pace] в его стремлении восстановить моральную чистоту и
свободу мысли среди членов церкви.

2. "..Джонстон присел на край своего армейского стола и стал говорить с подсознанием Кокса на
гипнотическом языке скрытых смыслов, используя тему диснеевского «Питера Пэна»..."

- Загадочные формулировки сенатора Джонстона с двойным и тройным смыслом запутывали мой
ум.  Сейчас я понимаю, насколько эта техника,  используемая  в контроле над сознанием, позволяла вести
скрытую преступную деятельность. Даже если бы их подслушали посторонние люди, то восприняли бы
разговор как беседу о чем-то происходящем в «других измерениях», как меня тому учили.

3. "...в результате Филадельфийского эксперимента. Я сам вернулся из такого путешествия. И наш
корабль вернулся на эту Землю как космический корабль..."

-  Проверенная уловка Джонстона,  которая сработала на мне,  заключалась в том,  что на военном
объекте  Батон  Руж  [Baton  Rouge]  он  показал  мне  «космический  корабль»  -  какой-то  сверхсекретный
экспериментальный самолет, впоследствии получивший известность как «Стелс». Его треугольная форма и
скрытность  были  так  необычны  для  меня.  Это  впечатление  в  сочетании  с  бесчеловечным  поведением
Джонстона  и  моими  ранними  программными  установками  сформировали  во  мне  веру  в
«межпространственные» путешествия и убедили меня в том, что он якобы был «ЕТ» - пришелец.

4.  "...Две  медсестры  ...  готовили  меня  для  «Клетки  красотки  Тинкер»  -  подключенной  к
электричеству  металлической  клетке  с  сеткой  снизу,  к  которой  тоже  был  подключен  электрический
ток..."

- Это называется «Клетка дятла» [«Woodpecker grid»]

5.  "...В качестве Красотки Тинкер под программированием на тему Питера Пэна меня обучили
«езде на луче света» в качестве средства путешествия..."

- «Езда на луче света» [Riding the Light] - моя будущая работа, когда меня доставляли на вертолете
или самолете в качестве курьера, и я автоматически выполняла некоторые правительственные задания.
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6. "... Кокс сознательно активировал эту программную установку, полученную на базе ВВС Тинкер
для работы в банде наемников Джонстона, в то время как мой транс был непрекращающимся, я никогда не
могла выйти из него - «Никогда-никогда не приземлялась»..."

-  Я  оставалась  в  трансе  посттравматического  стрессового  синдрома  [«Post  Traumatic  Stress
Disordered (PTSD) trance»].

7.  "...- Так-то лучше, - бросил Клинтон. Используя стандартный, как у Иезуитов, прием обмена
знаками через жесты и фразы со скрытым смыслом, он переключил меня на личность, несущую для него
запрограммированное послание..."

- Некоторые приемы Иезуитов упоминались при описании Пьера Трюдо.
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Глава 6

ПСИХОПРОГРАММИРОВАНИЕ ВОЕННОЕ И НАСА

Вскоре после переезда в Теннеси я узнала,  что сенатор Берд просто сменил для
меня один ад на другой.  Новым обработчиком моего разума стал Алекс Хьюстон [Alex
Houston], сотрудник ЦРУ, кантри-музыкант, эстрадный «чревовещатель» и гипнотизер. Он
продолжил  обработку  меня  с  того  места,  на  котором  остановился  Кокс.  Как  было
«предопределено», я и Келли переехали в старый обветшалый трейлер, принадлежавший
Хьюстону и стоявший рядом с фермой Джека Грина в Гудлетсвилле [Goodletsville], штат
Теннеси. Я была подвергнута дальнейшему оккультному ритуалу на ферме Грина и была
ритуально  оплодотворена,  а  затем  моя  беременность  была  прервана,  на  этот  раз
Хьюстоном. В отличие от Кокса, который руководствовался слепым суеверием, Хьюстон
точно  знал,  что  он  делает  и  почему  он  это  делает,  в
соответствии с проверенными и доказанными научными
разработками правительства США в сфере контроля над
сознанием. Я почерпнула эти знания из подслушанного
мной  разговора  между  Хьюстоном  и  «знающими
людьми».

Алекс Хьюстон был на 26 лет старше меня. Он
утверждал,  что  приобрел  свои  знания  сценического
гипноза  и  методов  правительственного  контроля  над
сознанием во время USO-туров Боба Хоупа [«Bob Hope's
USO  tours»,  USO  -  туры  для  артистов,  выступающих
перед  военными].  После  таких  поездок  Хьюстон
переехал в Вашингтон, округ Колумбия, где выступал со
своей  «говорящей»  куклой,  «альтер-эго»  по  имени
Элмер [Хьюстон,  держа куклу в руках,  издавал звуки,
создавая  впечатление,  что  кукла  говорит,  а  он  только
улыбается].  Он был завсегдатаем на телешоу Джимми
Дина в 60-х. (1) Хьюстона приглашали выступать перед офицерами в клубах на военных
базах, параллельно он участвовал в секретных правительственных операциях. В течение
короткого времени, когда Кокс проживал у Хьюстона с нами, он музицировал вместе с
Луизой  Мандрелл  [Louise  Mandrell]  и  ее  мужем  Р.К.  Бэнноном  [R.C.  Bannon].  Луиза
Мандрелл тоже была рабыней, запрограммированной через правительственное управление
сознанием, ее муж был ее обработчиком. Ранее Кокс работал вместе с Барбарой, сестрой
Луизы,  в  начале  ее  финансируемой  правительством  карьеры  в  1960-х  годах.  Она
путешествовала  в  тех  же  USO-турах,  с  которых  началась  карьера  Хьюстона.  Ирби
Мандрелл, отец Барбары и Луизы, подвергал сексуальному насилию своих дочерей и так
же,  как  и  мой  отец  продавал  их  правительству,  отправив  в  программируемое
существование. Они тоже стали собственностью сенатора Роберта С. Берда.
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Кокс был уволен
с  места,  которое  он
занимал  вместе  с
Луизой,  из-за  его
невменяемости.
Однажды,  когда
Хьюстон
путешествовал  с
Мандреллами,  как  он
часто  делал  это  в
течение  многих  лет,
Ирби Мандрелл описал
события,  которые
побудили  его
избавиться от Кокса. Он
сказал Хьюстону и мне,
что  Кокс  стал  помехой
для  него  во  время  его

поездок.

- Я знал, что он странный, - рассказывал Ирби Мандрелл. - Это ничего, я могу это
терпеть. Но когда он разбил палатку позади отеля, чтобы мог услышать звук труб, которые
возвестят  ему начала  марша в  Миссури,  (2)  я  сказал  ему:  «Начинай маршировать  уже
сейчас, сынок. Ты дойдешь. Сейчас ты в Нэшвилле. И больше никогда не возвращайся».

Хьюстон вспоминал с Мандреллом о временах USO-туров и спросил, как он терпел
возвращение Кокса, когда он аккомпанировал Барбаре.

- Ах, да. Я помню, что у Кокса тогда немного не хватало мозгов, - сказал Ирби
Мандрелл  и  продолжил:  -  Барбара  была  тогда  совсем  ребенком,  с  талантом  большой
звезды. Я думал, что она имеет все, чтобы достичь успеха в шоу-бизнесе. Тогда появился
Берд и познакомил нас с новейшими технологиями.

Хьюстон прервал его:

-  Ты  говоришь  о  музыкальном  оборудовании  или  то,  что  получено  мной  в
Хантсвилле [Huntsviile] (Алабама, учебный центр НАСА по контролю над сознанием)?

- И то, и другое, - ответил Мандрелл. - Но это было в Хантсвилле, это открыло ей
путь к звездам. Двери широко открылись после этого. Берд чувствовал большую гордость
за Барбару, и двери просто не закрывались. С талантом моего ребенка и влиянием Берда на
ее сознание и карьеру мы не могли проиграть.

В  1980  году,  когда  Хьюстон  был  назначен  моим  обработчиком,  влияние  Берда
способствовало  росту  «артистической»  карьеры  Хьюстона.  География  его  поездок
расширилась,  чтобы  вместить  тайные  операции  по  доставке  наркотиков  и  отмыванию
денег в США, Мексике, Канаде и по всему Карибскому региону.
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Хьюстон имел и имеет много денег, наличие которых не афиширует, но я никогда не
имела к ним доступа. Нищета была еще одним средством контроля, которое применялось
ко мне как к рабу. Я не имела тех свобод и возможностей, которые дает наличие денег.
Когда я работала на трех черновых работах во время учебы в школе, все мои деньги у меня
забирали  родители.  Все  деньги,  заработанные  Коксом  на  кокаине  и  продаже  частей
человеческих тел, повторно вкладывались в шабаши и
наркотики, оставляя нас зависимыми в наших нуждах
от  благотворительных  организаций.  С  Хьюстоном  я
должна была «заработать» каждый цент и потратить на
продукты  и  предметы первой необходимости  снова и
снова.  Из  этого круга  «содержи  себя сама»  заведомо
невозможно  было  вырваться.  Это  делало  меня
финансово  зависимой  и  не  давало  возможности
убежать, даже если бы я осознавала достаточно, чтобы
совершить такую попытку.

Мои  врожденные  защищающие  материнские
инстинкты, возможно, усилились из-за моих прошлых
неудачных  попыток  защитить  моих  братьев  и  сестер
(теперь  у  меня  уже  было  две  сестры).  Это  начало
проявляться  в  отчаянном желании сохранять  Келли  в
безопасности,  оно  держало  меня  на  грани  состояния
«борьбы или побега» [«"fight or flight"» - борьбы или
полета], когда я была передана Хьюстону. Я давно потеряла способность «бороться», но
мои новые проснувшиеся во мне материнские инстинкты подвигли меня к «побегу» [«to
"flight"» - к полету, если буквально]. Я сделала все, что могла, чтобы спасти от Хьюстона
себя  и  Келли  и  ее  судьбу  от  проекта  «Монарх».  Поскольку  я  не  имела  способности
рассуждать и была в состоянии амнезии, я «бежала» к моим родителям в их новый дом в
богатом районе Гранд Хейвена [Grand Haven], Мичиган. Я не имела понятия, от чего я
бегу или для чего. Приехала со своей маленькой дочкой на руках, в изорванной одежде и с
несколькими подаренными вещами, взятыми для Келли. В течение нескольких дней мои
родители получали инструкции от сенатора Берда и следовали им, а затем возвратили меня
Хьюстону, который, в свою очередь, отослал меня опять в Луизиану для дополнительного
программирования.

После трех месяцев интенсивных, безостановочных пыток у Кокса я и подумать не
могла следовать своим материнским инстинктом и уже почти не знала своего имени. Я
понятия  не  имела,  сколько  мне  лет,  где  я  была,  сколько  времени  я  была  там,  и  что
произошло за это время с Келли. Собственные показания Келли и настоящее ее состояние
множественного расщепления личности /  диссоциативного расстройства говорят о том,
что она перенесла мучительные пытки за это время и за многие другие периоды времени,
когда мы были отделены друг от друга, и что к ней были применены высокотехнологичные
средства  программирования.  Когда  меня  вернули  Хьюстону,  как  было  организовано
Бердом,  мой мозг  содержал  несколько новых фрагментов/отсеков,  подготовленных  для
программирования и деятельности под внешним руководством.
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Интенсивное  поведенческое  программирование  моего  разума  началось  сразу,  и
Хьюстон гарантировал [своим работодателям], что я буду доставлена в назначенные места
под  прикрытием  его  музыкальных  кантри-гастролей.  В  начале  1980-х  мое  основное
программирование  устанавливалось  на  базе  Форт  Кэмпбелл  [Fort  Campbell],  Кентукки,
лейтенант-полковником  армии  США  Майклом Акино  [«U.S.  Army  Lt.  Colonel  Michael
Aquino»]. Акино имеет допуск к уровню СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО в Подразделении
психологической войны (Psy Ops) Оборонного разведывательного ведомства. 

Он убежденный неонацист, основатель  вдохновленного Гиммлером сатанинского
Храма  Сета  [Temple  of  Set].  Был  уличен  [в  1987  году]  в  участии  в  ритуальном  и
сексуальном  надругательстве  над  детьми  в  детском  дневном  центре  на  военной  базе
Президио  [Presidio]  в  Сан-Франциско,  Калифорния*.  Но,  как  и  мой  отец,  и  как  Кокс,
Акино  по-прежнему  «выше  закона»,  в  то  время  как  он  продолжает  травмировать  и
программировать для ЦРУ умы подростков и детей, в стремлении - как это заявляется - к

созданию  «превосходной  расы»/«высшей  расы»  из
программно контролируемых рабов проекта «Монарх»**.
Я  быстро  убедилась,  что  Акино  придерживается
исповедуемых оккультных суеверий не больше, чем я. Его
«сатанинская  сила»  заключалась  в  многочисленных
вариациях применения электрического шока (3), который
он применял  ко мне регулярно.  Хотя Акино  использует
оккультизм  (кровь,  травму)  в  качестве  основы
травмирования,  его  программирование  основано  на
высоких  технологиях  и  «чисто»  от  пресловутых
колдовских зелий невежества. Акино быстро очистил мой
разум от установок Кокса и начал программировать меня
в соответствии с выставленной Бердом спецификацией -
как  его  «собственную  маленькую  ведьму»  для
садистского секса, секретных операций ЦРУ:  переправки
наркотиков, черной почты и проституции.

На  три  месяца  меня  вернули  к  Коксу  для  того,
чтобы провести особую «операцию» на верхней стенке моего влагалища, как того захотел
сенатор  Берд.  Акино  дал  старинные  инструкции  о  том,  как  изувечить  меня,  по  ним
Хьюстон  продолжил  начатое  Коксом.  Используя  нитрат  серебра  и  горячий  режущий
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инструмент,  без  какого-либо  обезболивания,  он  изобразил  лицо  ведьмы  (4),  которое
выглядывало  из  моего влагалища  при  определенном сокращении  мышц.  Эта  операция
сделала  мое  влагалище более  «подходящим» для недоразвитого пениса  Берда,  а  также
востребованным в качестве «любопытной» детали при демонстрации как в коммерческой,
так и некоммерческой порнографии и проституции.

В 1981 году для создания видимости семьи меня заставили выйти замуж за Алекса
Хьюстона.  За  несколько  дней  до  этого,  когда  меня  доставляли  в  Вашингтон  для
проституции,  Берд сказал  мне,  что,  «давая  брачный  обет»  Хьюстону, я  на  самом деле
выйду замуж за него, Берда:

-  Это  брак  между  нами  двумя,  ты  пообещаешь  мне,  что  будешь  чтить  меня  и
повиноваться мне, пока смерть не разлучит нас***.

Берд  поручил  мне  забрать  мое  свадебное  платье  из  соседнего  магазина.  На
протяжении многих лет Хьюстон часто шутил о значении моего купленного в Вашингтоне
платья,  которое  изображено  и  на  порнографических  фотографиях,  и  в  коммерческом
ролике в «ознаменование нашей первой брачной ночи».

«Шафер»  Хьюстона  Джимми  Уокер  [Jimmy  Walker]  был  фотографом
порнографического  журнала  Ларри  Флинта  [Larry  Flynt]  «Хастлер»  [«Hustler»].  После
церемонии  в  отеле  Нэшвилла  «Оприлэнд»  [«Opryland»]  Берд  вручил  мне  «свадебный
подарок» - резное распятие из горного хрусталя розового цвета, в качестве программного

«якоря»,  использующего  «религиозную»  основу моего
программирования - Католицизм/Ватикан. Ларри Флинт
сделал фото, на котором я была изображена в свадебном
платье с розовым распятием «в память о нашей брачной
ночи», это была стандартная блокирующая программная
установка,  которую  проходят  все  рабы  контроля  над
сознанием,  вынужденные  выходить  замуж  за  своих
обработчиков/владельцев.

Антрепренер  Хьюстона  Реджи  Маклоглин
[Reggie MacLaughlin] из Юнайтед Телент [United Talent],
а позднее Агентства Макфэддена [MacFadden Agency] в
Нэшвилле, штат Теннеси,  организовывал необходимые
для  правительственных  операций  ЦРУ  кантри-
выступления  в  назначенных  ключевых  местах.
Например, выступление Хьюстона с его куклой «Алекс
и Элмер» устраивалось на ярмарке, проходившей около
Вашингтона,  откуда  меня  на  машине  или  вертолете

доставляли в Белый дом или Пентагон. Происходившее вслед за тем переупорядочивание
[compartmentalized] моей памяти заставляло меня верить, что я просто путешествовала по
стране музыкальной индустрии. Другой пример - каждый год Хьюстон «развлекал» Берда
во время ярмарки в Западной Вирджинии, что делало естественным мое присутствие там
как супруги Хьюстона. На самом же деле я в это время я обслуживала Берда в качестве
проститутки.

В начале 80-х Реджи Маклоглин организовывал гастроли Хьюстона прежде всего в
тех  местах,  где  Акино  занимался  моим  программированием.  Его  пыткам  и
программированию я была подвергнута на военной базе Форт Кэмпбелл [Fort Campbell],
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шт.  Кентукки,  на  военной  базе  Форт  МакКлеллан  [Fort McClellan]  в  Аннистоне,  шт.
Алабама, но чаще всего на военной базе Редстоун Арсенал [Redstone Arsenal] и в Центре
космических полетов Маршалла [Marshall Space Flight Center, НАСА], шт. Алабама. 

Военное  программирование
контроля  над разумом было быстрым,
эффективным и высокотехнологичным,
но  направление  моего
программирования как «Президентской
модели»  было  задано  технологиями
НАСА. Акино имел доступ к новейшим
достижениям  НАСА  в  этой  области.
Они  включали  такие  инструменты
обработки  ума  как  камеры  сенсорной
депривации,  виртуальная  реальность,
авиасимуляторы  и  гармоники
[«harmonics»].  Когда  Келли  было  два
года,  Акино  подверг  ее
программированию  с  помощью  этих

средств,  разрушив  ее  хрупкий молодой ум  еще до того,  как  сформировалась  основная
личность.  Вместо  того  чтобы  использовать  оккультизм,  сатанист  Акино  [перед
заложением  программных  установок]  травмировал  ее  через  сексуальное  насилие  и
поражение электрическим током высокого напряжения. Она, как и я, по сей день несет на
себе многочисленные шрамы от этого «не сатанинского» базового насилия.  Технология
НАСА и  программирование  Акино,  в  сочетании  со  стандартными  средствами  проекта
«Монарх», такими как лишение сна,  еды, воды и электрошок,  сделали Келли объектом
изощренного  контроля  над  сознанием,  включающем  элемент  наследственности  и
MPD/DID [диссоциативного синдрома].

В 1981 году Бэрд лично присоединился к работе Акино во время одного из сеансов
нашего программирования в Хантсвилле, штата Алабама. НАСА сотрудничало с Бердом
очень тесно, так как он возглавлял Комитет Сената по ассигнованиям, и от него зависело
бюджетное финансирование этого космического агентства.  Я лежала голая на холодном
металлическом  столе  в  состоянии  транса  и  фотографически  запечатлевала  в  памяти
каждое  слово и  каждую  деталь  моего программирования  и  каждое  слово из  разговора
Берда и Акино. Берд описывал детали конкретных извращений, на которые меня нужно
было запрограммировать по его замыслу. Кроме этого, они говорили о зашифровывании
[«scrambling» - разупорядочивание, перемешивание, спутывание] моей непосредственной
памяти  из  двух  частных  порнофильмов,  которые  они  договорились  снять  в  стенах
космического агентства. Эти фильмы будут называться «Как разделить личность» и «Как
создать секс-рабыню». Для НАСА цель участия в съемках этого фильма была двойная -
разупорядочить  [«scrambling»]  мою  память  и  задокументировать  процесс  управления
сознанием. Участниками съемок были двое местных полицейских, жители Хантсвилла (5).
Для НАСА и ЦРУ это было удобно, когда требовалось прикрытие.

Фильм  «Как  создать  секс-рабыню»  показывает  «обращающее»  [«spin»]
программирование,  которое,  по  сути,  есть  особая  комбинация  для  доступа  к
определенному запрограммированному акту. Например,  отдел  мозга,  который содержит
память об инцесте, будет открыт, когда произойдет такое же насилие. Вид пениса моего
отца является триггером [спусковым механизмом], который задействует нейронные пути
этой части мозга. При «обращающем» программировании триггер вида пениса моего отца
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заменяется на комбинацию особых словесных команд и определенного числа физических
вращений/кружений [«physical spins»], так, чтобы любой, кто применит эту комбинацию,
получил  доступ  к  этой  части  моего  мозга.  Часть  моего  мозга,  хранящая  подробности
исходного насилия со стороны моего отца, обучается «любить» болезненный, садистский
секс. Сенатор Берд хотел запрограммировать меня так: когда он будет бить меня, я буду
кричать  и  рыдать  или,  наоборот, сексуально  возбуждаться  и  просить  продолжения  -  в
зависимости от его желания. После такого программирования, встречаясь с Бердом, я буду
кружиться как балерина из музыкальной шкатулки, накручивая круг за кругом, пока Берд
играет  на  скрипке.  Мой разум  будет  автоматически  подсчитывать  количество оборотов
(как  обычный  человек  просыпается  в  определенное  время  без  будильника),  и  мое
дальнейшее  поведение  -  страдать  или  наслаждаться  от  насилия  -  будет  зависеть  от
количества выполненных под музыку оборотов.

Это  лишь  один  упрощенный пример  сексуального  программирования,  и  я  была
запрограммирована на большее чем только секс. Но данный случай программирования на
военной базе Редстоун Арсенал [Redstone Arsenal] изменит мое существование полностью
и заложит  основу для  моей  роли  в  секретных  правительственных  операциях  теневого
бюджета в качестве «Президентской модели».

Знание о том, как Келли подвергали пыткам и программированию, вредило самому
процессу программирования моего сознания, и получалось так, что «перекрестное» общее
программирование матери и дочери проходило труднее. Осенью 1982 года Хьюстон, как
намечалось,  выступал  на  государственной  ярмарке  в  родном  штате  сенатора  Берда
Западной Вирджинии.  Берд приехал  в
наш  отель  с  полковником  Акино,
который  взял  Келли  с  собой,
предположительно  для  целей
программирования. Я была оставлена в
номере  отеля  одна  с  Бердом.  Берд,
связанный  с  ККК  [Ку-Клукс-Кланом],
был  в  бешенстве  от  того,  что  я  была
недавно  в  целях  проституции
предоставлена  чернокожему артисту и
сотруднику ЦРУ Чарли Прайду [Charlie
Pride].  Хотя  я  не  имела  никакого
отношения  к  этому  выбору,  Берд
выместил свою злость  на мне,  вместо
Хьюстона,  который,  в конечном счете,
и был ответственным за этот инцидент.
Берд взял хлыст и начал бить меня, как он делал это много раз прежде. Но на этот раз
казалось, что это длится вечность. Берд еще хлестал меня, когда вернулся Акино с Келли,
которая была в состоянии транса после травмирующего программирования. Частично я
пришла в  себя,  когда  услышала истерические  крики Келли.  Берд приказал  мне идти в
ванную  за  холодной  водой,  чтобы  остановить  кровотечение.  Мое  тело  с  трудом
подчинялось  мне,  и я рухнула  в ванной,  размазывая кровь по всему полу. Плач Келли
снова  привел  меня  в  сознание,  я  подползла  к  двери  и  увидела,  как  Берд  начинает
насиловать ее, а Акино раздевается, чтобы присоединиться к сенатору. Небольшое окно в
ванной показалось мне единственной возможностью позвать кого-то на помощь, но Берд
схватил меня и прижал к полу. Вся комната была перепачкана в крови к тому времени,
когда он затолкал меня в душ и включил холодную воду, чтобы замедлить кровотечение.
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Позже,  в  тот  же день,  Келли и я стояли рука  об руку, освещенные солнцем,  на
ярмарке, где сенатор Берд собирался выступить с речью перед своими избирателями. Моя
блузка  прилипла  к  моей  только  что  истерзанной  коже.  Берд  вышел  на  сцену,  толпа
приветствовала его. 

Хотя Берд периодически подвергал Келли сексуальному насилию на протяжении
всего периода ее «Монарх»-программирования, ужасный инцидент, произошедший с нами
в  Западной  Вирджинии,  был  последним,  когда  я  могла  инстинктивно  реагировать  на
происходящее.  Программирование  Акино  обеспечило  это,  также  как  и  доступ  Берда  к
высокотехнологичному  оборудованию  контроля  над  сознанием  Колледжа  Иезуитов  в
Западной Вирджинии, где он претендовал на роль «Главного Монаха» [«Head Priar»] (6).

Келли рассказывала о том, что вынесла много сексуальных надругательств от Берда
и Акино. Очевидно, Акино соединял сексуальное насилие со своим программированием
контроля над сознанием и ее секс-тренингами и все больше проводил эти действия вместе
с Бердом. Исходя из своего опыта, я могу сказать, что сексуальная извращенность Берда
еще более усилилась в это время. Травматическая обработка и программирование моего
сознания, произошедшие в Западной Вирджинии, казалось, заперли меня в полной власти
Берда.
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Значительная часть моего программирования и программирования Келли в качестве
темы основывалась  на  «Волшебнике страны Оз».  Это означает, что комбинация  кодов,
ключей и триггеров, открывающих доступ к моим личностям, была завязана на сказке Л.
Франка Баума  «Волшебник страны Оз».  Было ли это намерением Баума  (так  же как и
Уолта  Диснея,  Льюиса  Кэрролла и т.д.),  не знаю, но очевидно,  что его напряженная в
психологическом  отношении  история  используется  для  манипулирования  умами.  Тема
«Волшебника  страны  Оз»  часто  используется  программерами.  Например,  почти  все
жертвы  с  расщепленной  психикой  перенесли  потерю  своего  любимца  [домашнего
животного] во время ритуальной пытки. Кошмарный опыт Дороти, персонажа из сказки
Баума,  обусловлен  ее  желанием  рискнуть  жизнью,  чтобы  спасти  своего  питомца.
Программеры  используют  этот  урок,  чтобы  заставить  жертву  не  сопротивляться  и
соглашаться с условиями пытки и действиями программера, иначе «я достану тебя, моя
красавица,  и  твою  маленькую  собаку  (или  ребенка)  тоже».  Смешивание  [«scramble»  -
смешивание, спутывание] мечты с реальностью дает программерам темы, через которые
происходит подсознательное восприятие у переключаемых личностей жертв. Часто этой
темой являются «транс-измерения», подобные «Стране Оз». Иногда жертву убеждают в
том, что перенесенный жестокий опыт - это «просто плохой сон», как в случае с Дороти,
которой сказали то же самое, когда она проснулась в своей кроватке у себя дома в Канзасе.

Язык  скрытых  смыслов  ЦРУ манипулирует  английским  языком,  задавая  словам
двойное значение (подобно «двойным привязкам» в психиатрической терминологии). Он
работает во многом так, как происходит общение людей, знакомых друг с другом, через
общие  для  них  шутки.  Возможно,  это  повод  для  правительства  США  использовать
профессиональных комиков в качестве обработчиков программируемых рабов. Поскольку
разум таких рабов функционирует через их подсознание, которое не отличает реальность
от  вымысла  или  вкладываемый  в  него
смысл  от  буквального  смысла,  язык
скрытых смыслов особенно эффективен.
Я  участвовала  во  многих  тайных
операциях  ЦРУ,  проходивших  в
общественных  местах.  Любой
посторонний  человек  ничего  не  понял
бы.  Например,  во  время  доставки  в
Вашингтон мой сопровождающий связал
свою руку с моей, как делали это Дороти
и ее спутники, идя по «Дороге из желтого
кирпича».  Для  посторонних  это
выглядело нормально,  забавно или даже
романтично.  Но  для  меня  это  был
программный  сигнал  «держаться
заданного  курса»  (цитата  Буша)  и
следовать  инструкциям.  Так  рука  об  руку  мы шли  через  наполненный  людьми Музей
авиации  и  космонавтики  Смитсоновского  института  в  находившуюся  рядом  штаб-
квартиру  НАСА.  Там  мой  сопровождающий  прочитал  вывеску  на  двери  «Служебный
вход»  [«Service  Entrance»],  произнося  фразу  определенным  образом  -  так,  что  она
превращалась в скрытую команду «Служи нам, в трансе» [«Serve-us, En-Trance»].
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__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЯ КЭТИ О'БРАЙЕН:

1. "... Хьюстон ... был завсегдатаем на телешоу Джимми Дина в 60-х..."

-  Джимми Дин был осведомлен и участвовал  в тайной преступной деятельности, в  том числе в
использовании рабов контроля над сознанием.

2. "...- Я знал, что он странный, - рассказывал Ирби Мандрелл. - Это ничего, я могу это терпеть.
Но когда он разбил палатку позади отеля, чтобы мог услышать звук труб, которые возвестят ему начала
марша в Миссури..."

-  «Марш  в  Миссури»  -  из  системы  верований  Церкви  Мормонов,  которая  взаимодействовала  с
фракцией  работавших  на  ЦРУ  музыкантов  в  индустрии  кантри-музыки,  перенаправленной  в  Бренсон,
Миссури, в середине 1980-х годов.

3.  "...  Акино  придерживается  исповедуемых  оккультных  суеверий  не  больше,  чем  я.  Его
«сатанинская сила» заключалась в многочисленных вариациях применения электрического шока..."

- Электрошокер напряжением 120 000 вольт оставляет два красных пятна, подобных родинкам на
расстоянии  два  дюйма  друг  от  друга.  Цилиндрический  электрошокер  используется  для  влагалища  или
прямой кишки, он оставляет следы в 3/4 дюйма друг  от друга.  Эти отметины показаны на фотографиях
программируемых рабов в треш-журнале Ларри Флинта [Larry Flint] «Хастлер» [Hustler], на горле, возле губ
и сзади.

4.  "...Акино дал старинные инструкции о том, как изувечить меня, по ним Хьюстон продолжил
начатое  Коксом.  Используя  нитрат  серебра  и  горячий  режущий  инструмент,  без  какого-либо
обезболивания, он изобразил лицо ведьмы..."

- «Лицо ведьмы» еще трактуется как Бафомет и Монах-Иезуит.

5.  "...Для НАСА цель участия в съемках этого порнофильма была двойная - разупорядочить мою
память и  задокументировать  процесс  управления  сознанием.  Участниками  съемок  были  двое  местных
полицейских, жители Хантсвилла..."

374



Кэти О'Брайен, «ТРАНС-ФОРМАЦИЯ АМЕРИКИ» 

- Я опознала этого сержанта и его офицера (тюремщика) по фотографии в 1990 году, он угрожал мне
и  Марку  через  окружного  прокурора  Бада  Крамера  [Bud  Cramer]  (Хантсвилл,  Алабама)  сейчас  он
представитель Комитета по разведке Конгресса.

6.  "...доступ  Берда  к  высокотехнологичному  оборудованию  контроля  над  сознанием  Колледжа
Иезуитов в Западной Вирджинии, где он претендовал на роль «Главного Монаха» [«Head Priar»]..."

-  Буквально  -  глава  над  MPD/DID-рабами,  подразумевается  созвучие  терминов  «Head  Priar»  -
«Главный  Монах»  и  «Head  Friar»  -  «Возглавляющий  жаровню»,  «жаровня»  -  подразумевается  высокое
напряжение для воздействия на мозг.

__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА:

* Акино  "...  уличен  [в  1987 году]  в  участии в  ритуальном и  сексуальном надругательстве  над
детьми в детском дневном центре на военной базе Президио [Presidio] в Сан-Франциско, Калифорния..."

- Тимоти Сильвер собрал данные из журналистских расследований по этому делу в своем материале
«Приподнимая завесу» (ЧАСТЬ   III). Напомню здесь несколько выдержек из него:

"...Статья  в  «Нью-Йорк  Таймс» за  16  ноября  1987 года  раскрывает  шокирующую  статистику:  в
трехлетний период с 1984 по 1987 год на территории 30 военных баз, включая Вест-Пойнт [«West Point»] и
Форт  Дикс [«Fort  Dix»]  были  раскрыты  случаи  жестокого  обращения  с  детьми.  Эта  информация  была
опубликована по следам громкого скандала, произошедшего на военной базе Президио [«Presidio»] в Сан-
Франциско...

...  «Американский  журнал  ортопсихиатрии»  [«American  Journal  of  Orthopsychiatry»]  выпустил
большой обзор случившегося в Президио. В нем сказано:

«Тяжесть  травм  детей  в  Президио  сразу  же  проявилась  в  виде  явных  симптомов.  Еще  до
разоблачения этих преступлений родители обнаружили следующие признаки у своих детей: выделения из
влагалища, болезненность половых органов, высыпания, боязнь темноты, нарушения сна, ночные кошмары,
сексуально  провокационные высказывания и сексуально  неадекватное  поведение.  Были замечены резкие
изменения в их поведении, в том числе внезапное раздражение, резкая смена настроения, неспособность
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себя  контролировать.  Все  эти  поведенческие  симптомы  обычно  бывают  у  детей  дошкольного  возраста,
которые стали жертвами сексуального насилия»...

... Отчеты о сатанинском культе, который практиковал персонал военной базы, появились много лет
назад. Военная полиция обследовала некоторые здания после сообщений о замеченном мужчине, одетом во
все черное, водившем за руку маленькую девочку. В записях говорится:

«Мы  выбили  дверь,  за  которой  оказалась  маленькая  спальня.  В  углу  находился  манекен  с
пистолетом,  нацеленным на дверь.  По левой стороне у стены стояла кровать.  На полу была изображена
огромная пентаграмма. По всему потолку висели головы кукол и было много разных странных вещей... Мы
обнаружили  наличие  культа  на  базе  Президио  в  Сан-Франциско,  но  это  никого  не  заинтересовало.
Начальство распорядилось просто забыть об этом».

В оккультно значимый день осеннего равноденствия 1987 года здание, примыкающее к детскому
дневному центру, охватил пожар, уничтожив много записей, относившихся к работе центра. Через  месяц
огонь уничтожил сам дневной центр...

... Во время расследования данного дела выяснилась причастность к нему подполковника Майкла
Акино, специалиста военной разведки. Армейские документы и свидетельства ребенка показали, что детей
часто увозили на «экскурсии» за пределы дневного центра, и многие дети могли точно описать, как выглядел
внутри  дом  Акино.  Следователи  провели  обыск  в  доме  Акино,  изъяв  тысячи  единиц  видео  и
фотоматериалов.  Была  найдена  специальная  комната  со  звуконепроницаемыми  стенами.  Но  никакие
обвинения против Акино выдвинуты не были..."

**  "...  Акино  по-прежнему  «выше  закона»,  в  то  время  как  он  продолжает  травмировать  и
программировать для ЦРУ умы подростков и детей,  в  стремлении -  как это заявляется  -  к  созданию
«превосходной расы»/«высшей расы» из программно контролируемых рабов проекта «Монарх»..."

- Можно заметить, что и нацисты, и создатели современного Нового мирового порядка твердили и
твердят об одном - создании «превосходной расы», «высшей расы». То же самое - о том, что они «высшая
раса»  -  говорят  хозяева  Ордена Иллюминатов  (Иезуиты)  его адептам -  иерархам ордена  и его рядовым
членам.  Иллюминатов  убеждают  в  том,  что  через  травмирование  и  программирование  полностью
раскрывается их потенциал, их предназначение. Всем им преподносится идея о том, что им - «Избранным» -
принадлежит будущее, будущий «Дивный новый мир». Но на самом деле под эту дезинформацию их просто
превращают  в  запрограммированных  рабов  без  свободы  выбора  и  собственной  воли  и  используют  как
инструмент и расходный материал.

Эта идея о том, что в системе Иллюминатов и Масонства создается некая «высшая раса», для самих
ее  иерархов,  таких  как  Акино,  Вандержат  или  Дордж  Буш,  является  необходимой  психологической
компенсацией, утешающей и позволяющей примириться с жизнью. Ведь они сами в этой системе - такие же
рабы,  к  которым  с  раннего  детства  применялось  то  же  самое  насилие.  Только  они  рабы
«высокопоставленные», определенные их хозяевами на высокие должности.

Если  не  учитывать  эту  особенность,  невозможно  понять,  откуда  происходит  эта  странная
жестокость, присущая всем этим хозяевам Нового мирового порядка. Они ведут себя так, как будто их самих
выпустили  из  какой-то  электрической  «клетки  дятла»,  и  они  отыгрываются  на  всех,  до  кого  могут
дотянуться.  Психологический  портрет  человека,  забитого  с  детства  электрошоком  и  пытками,  с
искусственно  культивированными  в  нем  низменными  качествами  жестокости,  подлости  и  преданности
хозяину, основанной на страхе, - это как раз облик типичного Иллюмината. И в него точно вписываются
сенаторы,  министры  и  президенты,  которых  показывает  нам  с  их  внутренней,  скрытой  стороны  Кэти
О'Брайен.

Это тот уровень Ордена Иллюминатов, о котором не догадываются рядовые иллюминаты.

***  "...Берд сказал мне, что, «давая брачный обет» Хьюстону, я на самом деле выйду замуж за
него, Берда:

- Это брак между нами двумя, ты пообещаешь мне, что будешь чтить меня и повиноваться мне,
пока смерть не разлучит нас..."

- Подразумевается уничтожение раба при достижении им 30-летнего возраста.
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Глава 7

ШКОЛА ОБАЯНИЯ

После того, как Акино задал основы моего секс-программирования, Хьюстон часто
отвозил  меня  в  Янгстаун,  Огайо,  для  прохождения  специальных  тренингов  для  секс-
рабынь  в  адском месте  под названием  «Школа  обаяния».  Хьюстон  часто  выступал  на
местных  ярмарках,  вечеринках  для  полиции,  на  любых  небольших  концертах  кантри-
музыки, которые были поводом для нас находиться рядом с этой «школой». Иногда Келли
проходила через эти пытки вместе со мной. Но чаще Хьюстон доставлял меня до двери
для тренинга с другими рабами ЦРУ и мафии, а Келли уводил с собой. Несколько девушек
травмировали  и  программировали  одновременно.  Я  видела  и  знаю  многих  девушек,
прошедших через  «Школу обаяния»,  но  немногие выжили и восстановлены настолько,
чтобы рассказать об этом.

«Школа  обаяния»  находится  в  ведении  одного  из  членов  банкирской  семьи
Меллонов [Mellon Banking family] (крупный спонсор «Фонда Искусств» Берда). Оператор
программирования  выступал  в  роли  «Губернатора»  [«Governor»]  из  фильма  «Моя
прекрасная леди» [«My Fair Lady»], чтобы смешать в моем уме мучительную реальность с
фантазией. В фильме «Губернатор» - это имя, данное горожанами профессору, который
превратил  уличную  замарашку  в  полноценную  светскую  леди.  Кроме  того,  Меллон
использовал  имя  «Губернатор»  в  стремлении  привлечь  на  свою  сторону  реального
губернатора,  который  часто  приезжал  в  школу  как  в
обычный  публичный  дом.  Я  имею  в  виду  Дика
Торнбурга  [Dick  Thornburgh].  Тогда  он  был
губернатором штата Пенсильвания, позже Генеральным
прокурором  США,  затем  Генеральным  секретарем
Организации  Объединенных  Наций.  (1)  Технологии
программирования  Акино  применялись  в  «Школе
обаяния»  и  все  причастные  к  правительству,  кого  я
знала, были в курсе этого. Часто бывал в этом заведении
шериф  Янгстауна,  сейчас  Представитель  штата  в
Конгрессе  США  Джим  Трафикант  [James  Anthony
Traficant Jr].  «Произвол судьбы» - образ, в котором он
любил предстать перед девушками, медленно открывая
дверь и говоря: «Пройдем этот путь».

Когда  дверь  «Школы  обаяния»  закрылась  за
мной,  это  означало,  что  я  загипнотизирована  и
запрограммирована быть проституткой высокого класса
для  избранных  политиков.  Меня  обучили,  как  ходить,  когда  говорить,  как  одеваться,
сидеть,  стоять  и  всему  остальному.  Поведению  за  столом  не  обучали,  так  как  при
выполнении  работы  рабы  пищу  и  воду  не  получают.  Прежде  всего,  нас  учили,  как
удовлетворять любые сексуальные извращения. Шериф Трафикант часто проверял навыки
у вновь обученных сексуальных рабов и определял, готовы ли они покинуть стены школы.

Стандартный  трехдневный  курс  в  «Школе  обаяния»  включал  в  себя  обычные
условия  лишения  сна,  еды,  воды,  травмирование,  воздействие  электрошока  и
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программирование.  Часто  применялись  экспериментальные  или  опробованные  и
проверенные ЦРУ наркотики, с помощью которых достигалось состояние определенных
мозговых  волн  для  усиления  и/или  избирательности  воздействия  программирования.
Первый день  я  обычно  проводила,  вися  в  подземелье.  «Школа  обаяния»  находилась  в
каменном здании, где размещалась когда-то администрация железной дороги, подвал был
построен как винный погреб. Теперь сырое, темное и затхлое подземелье было оформлено
как старинная камера пыток,  с подвешенными сетями,  стойками растяжки,  хлыстами и
алтарями, один из которых был специально приспособлен для зоофилии. Когда я висела,
прикованная за запястья, то слышала животных и чувствовала их запах, они находились в
клетках  по  соседству  -  черный  нубийский  козел  по  имени  Сатана,  маленький  ослик
Нестер, иногда маленький белый пони, названный Триггером, и различные собаки, кошки,
змеи и  т.д.  Все  животные «Школы обаяния»  были обучены сексуально  реагировать  на
запах  мочи.  Когда кто-то,  например,  Дик  Торнбург, который особенно  любил этот вид
извращений, входил в мою клетку и мочился на меня, я знала, что сейчас меня приведут к
животному  алтарю  для  уроков  зоофилии,  порнографии  или  угождения  извращениям
зрителя. Я висела, прикованная за лодыжки и растянутая на стойках, меня мучили огнем и
пытали. Мои руки и ноги приковывали к стене для того, что называлось «секс от стены».
Учили «Молчанию» в духе «Страны Оз», мой крик не дал бы результата все равно, если
только он  не  нужен  был  для  сцен  порнографии.  Молчать  меня  приучали  с  помощью
электрического собачьего ошейника, который используется для отучения собак от лая.

Меня  часто  снимали  в  сценах
порнографии  и  всегда  приводили
наверх  в  «Камеру  хозяина»  для
проституции с кем-то из причастных к
«школе».  В  их  числе  действующий
губернатор  Пенсильвании  Дик
Торнбург,  конгрессмен  Джим
Трафикант  (2),  полковник  Майкл
Акино и другие. Когда Келли была со
мной, она проходила через то же самое,
что  и  я,  мы были  вынуждены  видеть
друг  друга,  как  нас  пытают,  и  это
усиливало  психологическую  травму  и
гарантировало  неспособность
запомнить  [вынести  в  сознательное

воспоминание]  обстоятельства  нашего  рабства.  Это  то,  что  иногда  называют  кросс-
программированием [перекрестное программирование].

Несмотря на намеренно созданные у меня амнезические блоки, у меня развилось
подсознательное  сочувственное  понимание  других  рабов  «Школы  обаяния»,  которое  я
вынесла  за  стены  этого  рукотворного  ада.  Это  понимание  исходило  из  глубин  моего
существа,  вызывая сострадание к другим жертвам контроля над разумом, оно и по сей
день говорит во мне и заставляет меня выразить свои голосом их молчаливые просьбы о
помощи.

Я близко сошлась с одной из жертв, имя которой не должно быть названо, чтобы в
конце концов она имела возможность восстановления. У меня была возможность общаться
с  этой  девушкой,  красивой  блондинкой,  на  протяжении  многих  лет,  во  время
финансируемых правительством гастролей Хьюстона в ее родном штате Пенсильвания,
когда Дик Торнбург был губернатором.
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Меня и мою подругу  снимали для коммерческих порнографических  публикаций
Ларри  Флинта  и  в  подпольных  порнофильмах,  которые  помогали  ЦРУ финансировать
секретны операции.  Кроме этого времени мы имели возможность  провести  вместе  две
недели,  когда  ее  муж-обработчик  уезжал  на  ферму  к  Хьюстону  за  инструкциями  по
«работе» с его новой «невестой».

Я была «подружкой  невесты» на  «свадьбе»  моей  подруги.  Эта  свадьба была не
большей свадьбой чем моя с Хьюстоном. Как это предусматривает проект «Монарх», брак
рабыни проекта с ее обработчиком фактически является браком с ее хозяином, в данном
случае  это  был  американский  сенатор  от  штата  Пенсильвания  Арлен  Спектер  [Arlen
Specter].  В  этой  свадьбе,  которая  проходила  в  его  доме  на  озере  Коннеот  [«Conneaut
Lake»], Пенсильвания, я должна была участвовать только в целях порнографии.

Дом Спектера был расположен в удаленной лесистой местности. Боковые комнаты
были или оборудованы для извращенного секса, или оснащены средствами виртуальной
реальности и программирования НАСА. Затхлый запах помещений перебивался ароматом
роз, которыми он символически отмечал день «свадьбы» со своей рабыней.

На «свадебных» фотографиях моей подруги были запечатлены католические темы и
распятие из горного хрусталя, подобное тому, что я получила от Берда. Вне зависимости
от того, как была изображена эта девушка, ее врожденная мораль была очевидна для меня.
Мы обе были  причислены  к  «грустным/простым кошкам»  из-за  сходства  травм,  через
которые  мы  прошли.  Как  и  меня,  ее  контролировали
через манипуляции с ее религиозными убеждениями и
материнскими  инстинктами.  Татуировка  нежной  розы
на ее левом запястье показывала ее роль в деятельности
правительства.  Извращения  Спектера  не  могли
испортить  ее  врожденную  доброту.  Спектер  стал
«официальным» владельцем ее  как  рабыни,  а  «Школа
обаяния» подняла ее статус до «Президентской модели».

Кроме  «Школы  обаяния»  меня  продолжали
интенсивно  программировать,  чтобы  подготовить  к
будущим  операциям.  Хьюстон  часто  оказывался  со
своими  гастролями  на  ярмарках  в  Оклахоме,  в
Масонских  ложах,  конвенциях  F.O.P.  [F.O.P.
Conventions]  и  т.д.,  чтобы  у  нас  была  возможность
возвращаться  на  базу  ВВС  Тинкер  для  дальнейшего
программирования.  Мое  существование  в  качестве
Красотки  Тинкер  подразумевало  применение  моей
фотографической памяти для приема и доставки правительственных сообщений, для этого
проводилась компьютерная фрагментация и упорядочивание моего мозга, если так можно
выразиться. Также я прошла подготовку для секретных преступных операций, таких как
работа международного наркокурьера для финансирования теневого бюджета Пентагона и
ЦРУ.

Организованные ЦРУ гастроли Хьюстона в мире музыкальной индустрии привели
меня  к  сверхсекретной  военно-космической  (НАСА)  установке  на  базе  ВВС  Оффатт
[Offutt Air Force Base] в штате Небраска.  Обусловленность «Ты можешь убежать, но не
можешь скрыться» была глубоко запечатлена в моей психике (3) посредством техники,
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которую позже использовали и на Келли, а также на других рабах контроля над разумом.
Меня  привели  в  круглое  помещение  глубоко  под  землей,  где  стены  состояли  из
многочисленных экранов, показывающих спутниковые изображения со всего мира. Эти
спутники называются «Глаз в Небе» [«Eye in the Sky»]. Сотрудник ВВС мне объяснил, что
каждый мой  шаг  «может  контролироваться  через  спутник».  На  отдельный  сегмент  из
четырех  экранов  вывели  предварительно  записанное  слайд-шоу,  менявшееся  с  той  же
скоростью, с которой он говорил.

-  Куда  ты  будешь  убегать?  -
спросил  он  меня.  -  В  Арктику?  В
Антарктику?  Бразилию?  В  горы?  В
пустыню?  Прерии?  В  горы
Афганистана?  В  город  Кабул?  На
Чертову  Башню  (Вайоминг)?  Ты
попытаешься убежать  на Кубу и жить
среди наших врагов? Мы найдем тебя.
Там  действительно  есть  места,  чтобы
убежать, но нет мест, чтобы спрятаться.
Сенат  США  (на  картинке  сенатор
Берд)?  Белый  дом?  Или  во  дворе
собственного  дома?  (Мой  отец  стоял,
сложив  руки  у  рта  и  говорил:
«Возвращайся»,  как  тетя  Эм  в

«Волшебнике  страны  Оз».)  На  Луну?  Мы  тебе  поможем.  Ты  можешь  бежать,  но  не
можешь скрыться.

Параллельно  с  моим  программированием  меня  регулярно  доставляли  для
проституции к сенатору Берду в Вашингтон, на ярмарку в Западной Вирджинии, в центр
НАСА  в  Хантсвилле,  и  в  отель  Оприлэнд  в  Нэшвилле.  В  одну  такую  ночь  в  отеле
Оприлэнд к извращениям Берда со мной должен был присоединиться Акино.  К моему
ужасу, Акино прибыл рано,  в полной парадной армейской форме,  за  кулисы Гранд Ол
Опри. Когда я увидела Акино разговаривающим с Крисом Кристофферсоном [Kristoffer
Kristofferson]  -  его  я  знала  еще  с  1979  года,  он  подготавливал  «Монарх»-рабов  для
Ватикана* (4) - в моей текущей запрограммированности для событий в «Опри» произошло
«короткое  замыкание».  При  определенных  обстоятельствах,  таких  как  это,  может
происходить не запрограммированное самопроизвольное переключение с одной личности
на другую, в то время как обычно я могла переключаться только по команде.

Я,  ошеломленная,  попятилась  прямо  в  автомат  по  продаже  безалкогольных
напитков. Кристофферсон увидел меня, когда я оказалась уже между стеной и автоматом.

- Что ты там делаешь, юная леди? - спросил он. - Полковник хочет видеть тебя.

Акино подошел и ехидно спросил:

- Что ты делаешь в этой машине с проводами? Это могло бы стать очень хорошим
шокирующим опытом для тебя.

Все пытки, проводимые Акино и Кристофферсоном, проходили с использованием
тока высокого напряжения,  они не ценили человеческую жизнь. (5) Акино использовал
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этот случай,  чтобы укрепить  во мне установку на  то,  что  мне «некуда  бежать  и негде
спрятаться» от его «силы» - электрошокера.

Пока я выбиралась из проводов, Кристофферсон и Акино продолжали язвить на
мой счет. Кристофферсон, подняв связку ключей и зазвенев ими, поймал мое пристальное
внимание и сказал Акино:

- Тебе нужны Ключи к Королевству, чтобы работать с этим прямо здесь.

«Ключи  к  Королевству»,  конечно,  относились  к  моим  ранним
запрограммированным  на  католической  теме  личностям.  Поскольку  Акино  был  моим
основным  программером  на  тот  момент,  Кристофферсон  информировал  Акино  об
установках  «Ритуала  Молчания»,  привитых мне  в  детстве.  Сейчас,  звеня  ключами,  он
демонстрировал свой контроль надо мной и свое сиюминутное превосходство над Акино.

-  Они у  меня,  -  говорил  Кристофер,  позвякивая  ключами.  -  Если  ты не  хочешь
играть в мяч. Берд отправил меня.

- Я ждал тебя, - с улыбкой сказал Акино. 

События, произошедшие в ту же ночь, показали, что Акино были предоставлены
ключи  [коды,  триггеры]  от  моего  раннего,  установленного  Иезуитами,
программирования**.  Теперь  он  и  Берд  использовали  их  для  своих  собственных
извращений.

Берд  отслеживал  «прогресс»
всех  моих  процессов
программирования  и  часто  истязал
меня своим кнутом и складным ножом.
Он  продолжил  то,  что  не  завершила
моя  мать  -  уничтожение  любых
зачатков  чувства  собственного
достоинства,  которые  могли  у  меня
случайно  проявляться  и  развиваться.
Он говорил: «Здесь нет места для тебя,
потому  что  если  ты  вздумаешь
говорить, тебе никто не поверит, что я
захотел  бы  иметь  что-то  общее  с
такими как ты». Он часто угрожал мне
тем,  что  я  считалась  «одноразовой»  [«расходным  материалом»],  потому  что,  в  конце
концов, «Первая Президентская модель Мэрилин Монро была убита на глазах у всех, и
никто не понял, что случилось».

Эти угрозы уже были не нужны, поскольку я больше не могла и думать обратиться
к кому-то за помощью. Но он любил слушать самого себя и часто не мог остановиться в
своих гнусных многословных декламациях, в то время как я фотографически запоминала
каждое  сказанное  им  слово.  Он  подробно  остановился  на  усилиях  внутренней
управляющей структуры мирового господства, в том числе на стратегиях психологической
войны, объясняя, как он, имея свое «экспертное» знание Конституции, манипулировал бы
им и так называемой системой правосудия США и т.д. Таким образом он дал мне еще одно
средство выживания и возможность оставаться на шаг впереди в «игре», и один раз Келли
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и я были спасены от опасности,  исходившей от нашего собственного контролируемого
извне разума.

Сенатор Берд раскрыл свое «обоснование» преступной деятельности, совершаемой
через меня. Он использовал меня в качестве «записывающего устройства», хотя знал, что в
тот  момент  я  не  была  в  состоянии  что-то  понимать  или  отвечать.  Он декламировал  в
соответствии со своим девизом «Единственный путь к нашему провалу - это провальный
способ обоснования».

Берд  «оправдывал»  изуверство  контроля  над  разумом  как  средство  ускорения
человеческой  эволюции,  в  соответствии  с  нацистскими  принципами,  которых  он
придерживался. Он «оправдывал» религии, манипулирующие человечеством, как способ
принести  библейский  «мир  во  всем  мире»  через  «единственно  доступное  средство»  -
тотальный контроль над разумом в Новом мировом порядке.

- В конце концов, - провозглашал Берд, - даже Папа Римский и Пророк Мормонов
знают, что это единственный путь к миру, и они полностью включены в работу Проекта.

Берд также «оправдывал» мое травмирование:

- Ты сошла с ума, но по крайней мере у тебя теперь есть предназначение и цель, это
мое.

Участие  нашей  страны  в  распространении  наркотиков,  порнографии  и  белом
рабстве «оправдано» как средство «обретения власти над всей незаконной деятельностью
по всему миру» для финансирования теневого бюджета тайной деятельности, нацеленной
на «достижение всеобщего мира через мировое господство и тотальный контроль».  Он
считал, что «95 процентов всех людей хотят быть управляемы остальными 5 процентами»,
и утверждал, что это доказывается тем, что эти «95 процентов людей не хотят знать, что на
самом  деле  происходит  в  правительстве».  По  его  мнению,  для  того,  чтобы  выжить,
человечество должно сделать «гигантский шаг в эволюции через создание превосходной
расы»  [или  «высшей  расы»].  Берд  уверовал  в  принципы  нацистов  и  ККК  [Ку-Клукс-
Клана],  согласно  которым,  для  создания  этой  «превосходной  расы»  необходимо
«уничтожение непривилегированных рас и культур» через геноцид и развитие генетики в
выведении породы «более одаренных - блондинов этого мира».

В качестве аудитории Берда (буквально), я впитывала информацию, которую другие
так называемые вдохновители Нового мирового порядка никогда ни перед кем не озвучили
бы по соображениям безопасности.  Но Берд воспринимал меня как «свой» объект, как
элемент  игры,  который  он  мог  стратегически  двигать  через  поле  жизни,  как  будто  он
играет в шахматы. Он воспринимал меня как находящуюся под его тотальным контролем
без возможности восстановления разума и памяти. Берд озвучивал свою миссию, а я была
его молчаливым записывающим устройством.

Мой обработчик Алекс Хьюстон, оперативник ЦРУ, часто выступал в Амфитеатре
Швейцарской виллы [Swiss Villa Amphitheatre] в Лампе [Lampe], штат Миссури. В этом
месте  тоже проводилось программирование моего разума.  Швейцарская  вилла служила
для  ЦРУ  прикрытием  находящегося  рядом  одного  из  центров  обработки  [Near  Death
Trauma Center - букв. «Центры околосмертного травмирования»], которые расположены в
разных местах по всей стране.  Это удаленное,  тщательно охраняемое военными место,
обнесенное забором с колючей проволокой. Его ворота открывались для местной публики
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во  время  проводимых  концертов  кантри-музыки.  Концертный  Амфитеатр  прикрывает
секретные  операции  ЦРУ  и  правительства  США,  происходящие  внутри,  связанные  с
поставками кокаина и героина и проектами контроля над сознанием.

Швейцарская  Вилла,  как  и  комплекс  в  районе  горы  Шаста  [Mount  Shasta]  в
Калифорнии,  использовалась  также  в  качестве  учебного  и  тактического  лагеря  для

скрытых  военизированных
правительственных проектов, как о том
говорил  сенатор  Тной  [Tnouye].  Они
подразумевали  санкционированное
коррумпированными  членами  нашего
правительства  наращивание  военной
мощи  в  виде  специально  обученных
«роботизированных»  солдат***,
многочисленных  черных  вертолетов
без  опознавательных  знаков  и  самых
высокотехнологичных  достижений  в
духе  «Звездных  войн»  -
сверхсекретного  оружия  и
электромагнитного  оборудования,
предназначенного  для  контроля  над
разумом.  Эти  военизированные

средства предназначены для поддержания дисциплины в эпоху Нового мирового порядка
силами Международной полиции.

«Самая опасная игра» часто проходила на Швейцарской вилле при участии агентов
ЦРУ, политиков  и  всех,  кто  посещал  этот  «курорт»  только ради  спортивной  охоты  на
людей. Келли и я обе были живыми объектами этой охоты на Швейцарской вилле. Пытки
и  изнасилования  после  того,  как  нас  ловили,  были  долгими  и  достаточными,  чтобы
подготовить  нас  к  последующему программированию,  а  также для создания  отсеков  в
нашей памяти,  используемых в операциях высокого уровня,  которые мы наблюдали на
охраняемой территории виллы. На Швейцарской вилле мне внушили представление о том,
что будет с рабом, который попытается бежать и раскрыть то, что он узнал. Если его не
смогут поймать охотники, то выследят патрулирующие территорию черные вертолеты. На
крайний случай всегда есть «Глаз в небе», и в любом случае мучительная смерть для этого
раба будет неизбежной.

В  соответствии  с  заявлениями  моих  мучителей,  мой  депрограммер  и  главный
защитник Марк Филлипс и я вступили в эту «Самую опасную игру», издав эту книгу и
обратив внимание общественности на Теневое правительство, чтобы раскрыть личности
его  участников  и  их  преступления  против  человечества.  Марк  Филлипс  и  я  полны
решимости  победить  их  в  их  собственной  «игре»  при  поддержке  тех  самых  «95
процентов» населения и правдой о том, что преступники не хотят, чтобы о них знали.

__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЯ КЭТИ О'БРАЙЕН:
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1.  "...Меллон  использовал  имя «Губернатор» в  стремлении привлечь  на  свою сторону реального
губернатора,  который  часто  приезжал  в  школу  как  в  обычный  публичный  дом.  Я  имею  в  виду  Дика
Торнбурга  [Dick  Thornburgh].  Тогда  он  был  губернатором  штата  Пенсильвания,  позже  Генеральным
прокурором США, затем Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций..."

- Дик Торнбург упоминается в записной книге Хьюстона, отведенной теме ЦРУ, она сейчас у меня.

2. "...Меня часто снимали в сценах порнографии и всегда приводили наверх в «Камеру хозяина» для
проституции с кем-то из причастных к «школе». В их числе действующий губернатор Пенсильвании Дик
Торнбург, конгрессмен Джим Трафикант..."

- Позднее деятельность шерифа города Янгстаун Трафиканта была расследована, и он был обвинен в
рэкете,  распространении  наркотиков  и  связях  с  мафией.  Тем  не  менее,  он  был  оправдан  благодаря
покровительству ЦРУ и даже стал Представителем США - конгрессменом.

3.  "...  Организованные ЦРУ гастроли Хьюстона в мире музыкальной индустрии  привели меня к
сверхсекретной  военно-космической  (НАСА)  установке  на  базе  ВВС Оффатт [Offutt  Air  Force  Base]  в
штате  Небраска.  Обусловленность  «Ты  можешь  убежать,  но  не  можешь  скрыться»  была  глубоко
запечатлена в моей психике..."

-  Тема  «Глаза,  чтобы  видеть,  и  уши,  чтобы слышать»,  «Ты можешь  бежать,  но  ты  не  можешь
скрыться» широко проникает в разные сферы нашей жизни по всему миру - от поздравительных открыток
издательства Холлмарк [Hallmark] до текста песен рок-групп и полицейского «Я буду наблюдать за тобой».

4. "... Когда я увидела Акино разговаривающим с Крисом Кристофферсоном [Kristoffer Kristofferson]
- его я знала еще с 1979 года, он подготавливал «Монарх»-рабов для Ватикана..."

-  Моя  хорошая  подруга,  которая  все  еще  остается  в  рабстве,  была  «женой  на  ночь»  для
Кристофферсона. Она вышла замуж за своего обработчика также, как я за Хьюстона, став «женой» Берда. Ее
распятие, запечатленное на «свадебных» фотографиях Ларри Флинта, в отличие от моего, кристаллического,
было зеркальным.

5.  "...  Все  пытки,  проводимые  Акино  и  Кристофферсоном,  проходили  с  использованием  тока
высокого напряжения, они не ценили человеческую жизнь..."

- Кристофферсон почти задушил меня своим пенисом, что еще больше сексуально возбудило его,
это происходило в конце лета 1987 года во время другой встречи, связанной с Бердом.

__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА:

* "... Когда я увидела Акино разговаривающим с Крисом Кристофферсоном [Kristoffer Kristofferson]
- его я знала еще с 1979 года, он подготавливал «Монарх»-рабов для Ватикана..."

-  Читаем  подтекст:  в  проекте  «Монарх»  предусмотрено  отдельное  направление  по  подготовке
программно-контролируемых рабов специально для Ватикана. Правительство США взяло на себя эту статью
расходов.  При  этом  интересно  задаться  вопросом,  кто  кого  обслуживает.  Ватикан  обслуживает
правительство США или наоборот - правительство США обслуживает Ватикан? Ответ, думаю, очевиден.

**  "...  События,  произошедшие в ту же ночь,  показали,  что Акино были предоставлены ключи
[коды, триггеры] от моего раннего, установленного Иезуитами, программирования..."
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- Программно-контролируемые рабы начинают свой путь прохождения базового программирования
в детском возрасте через систему католических школ и церковных приходов. Установки Иезуитов являются
основными, первичными, более глубокими, и поэтому иезуит Кристофферсон в манипулировании сознанием
Кэти имел преимущество перед Акино.

***  "...Швейцарская Вилла,  как и комплекс в районе горы Шаста [Mount Shasta]  в Калифорнии,
использовалась  также  в  качестве  учебного  и  тактического  лагеря  для  скрытых  военизированных
правительственных  проектов,  как  о  том  говорил  сенатор  Тной  [Tnouye].  Они  подразумевали
санкционированное коррумпированными членами нашего правительства наращивание военной мощи в виде
специально обученных «роботизированных» солдат..."

- Здесь мы видим знакомые по рассказу Свали тренировочные лагеря, где проходят «военные сборы»
Иллюминатов.  Кэти  О'Брайен  увидела  их  своими  глазами.  В  общей  системе  рабства  пути  рядовых
иллюминатов и «Президентской модели» пересеклись.

В обычной жизни Иллюминаты - добропорядочные семьянины, прихожане церквей, представители
разных  профессий.  Учителя,  журналисты,  конгрессмены,  банкиры,  сотрудники  офисов,  профессора
университетов, врачи, музыканты, писатели. В своих разных личностях они ведут разное «параллельное»
существование. В определенное время они являются на собрания ордена для прохождения «тренингов» -
программирующего  травмирования  или  особых  военных  сборов,  где  их  жестоко,  с  детства,  обучают
профессионально убивать.  Через  «военное  программирование» проходит каждый Иллюминат. Поэтому в
любой  момент  хозяева  Нового  мирового  порядка  могут  использовать  их  как  своих  роботизированных
«универсальных  солдат».  По  телефону  или  через  телевизионные  каналы  будет  передан  определенный
условный  сигнал,  «триггер»,  и  учителя,  журналисты,  банкиры,  сотрудники  офисов,  профессора
университетов,  врачи,  музыканты  явятся  в  условленные  сборные  пункты  и  встанут  в  строй  для
беспрекословного выполнения поставленных военных задач.

Свали пишет:

"...  Военная  подготовка  начинается  в  довольно  раннем  возрасте.  Часто  в  три  года,  с  простых
упражнений. Дети приводятся родителями на учебную территорию, которая может быть устроена внутри
зала или  в  отдаленном районе,  где  обычно устраиваются  учебные  маневры.  Устанавливаются  палатки  с
командными центрами для разных командиров и военных инструкторов.

Много времени уделяется, чтобы научить детей держать в строю прямую линию. Их наказывают
ударами, электрошокерами для скота, ударами дубинок, если они выбиваются из строя. Дети будут одеты в
маленькие мундиры, в подражание взрослым.

Взрослые будут иметь звания, бейджики и знаки отличия, указывающие на уровень их достижений в
культовой и военной иерархии. Значки и медали выдаются для обозначения уровня подготовки человека и
пройденных  им  тестов.  Командиры  часто  жестоки  и  будут  обучать  маленьких  детей  очень  жесткими
способами.

В любую погоду дети будут  преодолевать очень большие расстояния, которые увеличиваются по
мере их взросления. Будут учиться преодолевать препятствия. Им выдадут имитирующее оружие, когда они
еще маленькие. Это оружие точно копирует настоящее оружие, но стреляет не настоящими, а специальными
травмирующими пулями. Дети учатся обращаться со всеми видами огнестрельного оружия, стрелять из него
под пристальным наблюдением взрослых.

Много времени отводится на стрельбу по мишеням из этого оружия. Сначала этими целями будут
силуэты  быков,  но  когда  дети  подрастут,  мишенями  будут  силуэты  людей,  аналогичные  тем,  что
используются в полиции. Детей учат целиться в голову или сердце. Позже будут использоваться реалистично
выполненные манекены. Это постепенно подготавливает их к убийству человека...

...

Будут  смоделированы  нацистские  концентрационные  лагеря,  с  охранниками и  заключенными.  В
«охранники» обычно ставят детей постарше или молодых людей, которые хорошо показали себя в обучении.
«Заключенными» назначают детей помладше или тех, кто был наказан за неудачи на маневрах. Существует
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сильное давление,  чтобы было желание стать караульным,  а не узником.  Заключенных держат взаперти,
избивают, пинают и подвергают насмешкам.

Часто  проводятся  игры  с  охотой  и  отслеживанием  заключенных,  на  поиски  которых  отводится
полчаса. Это может происходить с использованием служебных собак...

Чтобы  награждать  отличившихся  подростков,  их  назначают  «молодежными  лидерами»,  которых
допускают к планированию недели мероприятий. Военная подготовка точно следует нацистскому военному
и СС-обучению..."

Более подробно о военных сборах Иллюминатов рассказано в книге Свали «Разрывая цепь» (ЧАСТЬ
IV данного сборника):
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Глава 8

ВОЙНА ЦРУ С НАРКОТРАФИКОМ:
УСТРАНЕНИЕ КОНКУРЕНТОВ

Я больше не имела своего мнения. Я была абсолютно лишена свободы воли и стала
к этому времени полностью «роботизированной». Так же было и с Келли. На нашем лице
всегда была улыбка, выдрессированная Школой Обаяния, и мы делали только то, что нам
приказывали делать. Единственная заметная внешняя деталь в поведении Келли, которая
была так неуместна для ее возраста, - ее запрограммированный словарный запас и манеры.
Непосвященные люди со  стороны относили источник  этой странности  к  ее  участию в
мире  музыкальной  индустрии.  Мой  публичный  образ  представлял  собой
запрограммированную  личность,  которая  всегда  улыбается  и  разговаривает  как
пресловутая блондинка из поговорки про «плацдарм для воздушного десанта» [«"air-head"
blonde»]. Эта личность избегает посторонних, общаясь исключительно в пределах среды, в
которой ей манипулируют. Этот образ жизни со стороны казался нормальным для моей
роли очень молодой жены Хьюстона в музыкальном мире.

Когда мы не были на гастролях, мой день начинался в 4 часа утра с двухчасовых
упражнений аэробики.  После этого я,  как  правило,  работала на  ферме с животными и
занималась другими делами, потом готовила большой завтрак для Хьюстона, к которому
мы с Келли не имели права прикасаться. Я должна была работать до изнеможения на его
100-акровой  ферме  под  его  наблюдением.  Эти  работы  включали  в  себя:  ежегодное
перетаскивание,  складывание  и  распределение  между  животными  сотен  тюков  сена;
поддержание  электрического  ограждения,  общая  длина  которого  составляла  несколько
миль;  разбивание  кувалдой  старого  бетона  и  заливка  нового  бетонного  фундамента;
перекапывание  вручную  и  поддержание  огорода  площадью  в  два  акра  в  целях
выращивания  продуктов  для  сезонного консервирования;  распиловку и  колку дров  для
Хьюстона,  его  соседей  и  друзей;  раскидывание  из  грузовика  гравия  для  заполнения
огромных выбоин на гравийной дороге, ведущей к 11 сельским усадьбам, включая усадьбу
Джека  Грина,  и  все  другие  виды  работы,  которые  Хьюстон  мог  придумать,  чтобы
нагрузить меня. В сравнении с распоряжениями рабовладельца Хьюстона приказы моего
отца выглядели доброжелательными.

Я ела «как птичка (Берда)» [игра слов «"like a bird (Byrd)"], следуя распоряжению
Берда  потреблять  300  калорий  в  день  без  сахара  или  кофеина.  Мой  метаболизм  был
низким. Я была натренирована подсчету калорий как машина. Мне приходилось считать
каждую калорию, исходя из того, что я готовила для Хьюстона, и что должно было стать
его семенем.  [«I had to count every calorie,  from a simple taste  of what I  had to cook for
Houston to semen.»]  Хьюстон сделал так, что Келли и я никогда не спали в течение ночи
более  двух  часов  подряд.  Он  сделал  это  посредством  программирования  в  нас
автоматического  психического  «будильника»,  который  будил  нас  с  двухчасовыми
интервалами  -  Келли  приступами  астмы,  меня  -  приступами  сильной  паники.  Это
способствовало  нашей  неспособности  сопротивляться  контролю  нашего  разума.
Путешествие в мир музыкальной индустрии было не легче чем существование на ферме
Хьюстона в Теннеси. Конечно же, не было того гламура, с которым обычно индустрия
развлечений ассоциируется у людей со стороны. Тайные операции ЦРУ пронизывают эту
индустрию. Эстрадные артисты используются для покупки, продажи и распространения
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кокаина,  доставляемого  в  страну  правительством  США  для  финансирования  теневого
бюджета  Пентагона  и  ЦРУ. Местная  власть  в  Нэшвилле,  по  моим наблюдениям,  была
тотально коррумпирована на прикрытии этих криминальных тайных операций. Сокрытие,
убийства,  наркотики,  белое  рабство процветали.  Артисты,  как  правило,  делали карьеру
только в том случае, если они участвовали в этих операциях ЦРУ и/или сами были рабами.
Я знаю многих  артистов,  которые  нуждаются  в  помощи и депрограммировании.  Было
установлено,  что  голоса  могут  быть  гармонически  настроены  через  контроль  над
сознанием  для  того,  чтобы  получать  власть  над  аудиторией.  Мой  отец  говорил:
«Шпионами, как и певцами и актерами, становятся, а не рождаются». Эти артисты прошли
через  многие  сеансы  программирования,  это  дает  им  возможность  выполнять  тайные
операции правительства во время гастролей.

Суда Норвежских круизных линий (NCL) регулярно отходят из Майами, Флорида, и
курсируют  по  всему  Карибскому  региону  и  вдоль  мексиканского  побережья.  NCL
предлагает  публике  круизы  с  «развлечениями»,  как  у  Алекса  Хьюстона,  когда  он
осуществлял  операции  ЦРУ. Сью Карпер  [Sue Carper],  директор  по закупкам  для  всех
круизных судов  NCL, обеспечивала проведение государственных тайных операций. Она
перетасовывала  артистов,  таких  как  Хьюстон,  с  корабля  на  корабль,  чтобы  избежать
лишних  подозрений  со  стороны  таможенной  службы  и  инспекторов  департамента  по
делами  иммиграции.  Я  регулярно  отправлялась  в  круизы  с  Хьюстоном  в  качестве
кокаинового  и/или  героинового  «мула»,  эта  транспортная  цепочка  включала  Гаити,
Багамские  острова,  Мексику,  Виргинские  острова,  Пуэрто-Рико.  Параллельно  с  этой
работой меня предоставляли в целях проституции наркобаронам и политикам в Южной и
Центральной Америке, а также для съемок в порнографии. Когда я оказывалась в нужном
месте в нужное время, Хьюстон переключал меня в режим, необходимый для выполнения
того  или  иного  вида  деятельности.  В  начале  1980-х  годов  через  меня  передавались
сообщения от сенатора Берда «Бэби Дюку» Дювалье [Jean-Claude Duvalier по прозвищу
“Baby Doc”], пуэрто-риканскому наркобарону Хосе Бусто [Jose Busto] и другим.

При проведении карибских операций с NCL Берд задействовал программные темы
зеркальной  обратимости,  межпространственных  границ,  границ  Воздух-Вода,
используемые  НАСА  и  Орденом
Иезуитов.  Я  часто  наблюдала
дельфинов,  играющих  в  океане,  когда
служила средством доставки от порта к
порту  на  круизных  кораблях,  но
популярной  в  программировании
контроля над сознанием темы «киты и
дельфины» мои обработчики избегали,
предпочитая  более  подходящую  для
моего  опыта  тему  -  «Море-Птица-
Роберт  С.  Берд»  [«Sea-Bird-Robert  C.
(Sea) Byrd»]. Берд сказал мне: 

- Атлантида уже давно эпицентр
активности  пришельцев  (1).  Полезно
тебя  предупредить,  что  есть  дыры  в
ткани  времени  и  пространства,  через  которые  самолеты  и  корабли  и  даже  люди
безвременно исчезают, переносятся в иное измерение, чужое для этого мира. Кроме того,
мы  (пришельцы),  явились  сюда,  проникли  через  зеркальное  отражение,  дыру  в  ткани
пространства - глубокое синее море. Некоторые из нас вошли в земной план так же, как
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киты и  дельфины проходят  из  одной среды в другую.  И когда  мы выходили  из  моря,
некоторые из нас вылетали из него.  Или в него? Во всяком случае, мы здесь.  Следи за
летающей  рыбой,  когда  ты  выходишь  видеть/море  [игра  слов  -  «when  you  are  out  to
see/sea», «see» - видеть, «sea» - море]. Когда ты видишь одну из них, ты будешь знать, что
она родня мне. У летающей рыбы другое имя - Берд. Морская птица Роберт С. Берд.

Наркобизнес ЦРУ процветал, и единственная «Война с наркотиками», свидетелем
которой я была, велась ЦРУ против своих конкурентов. С круизами NCL я очень быстро
доставляла чемоданы наркотиков в порт Майами, обычно они перегружались Хьюстоном в
его  построенный  на  заказ  дом  на  колесах  «Holiday  Rambler».  В  нем  в  стенах  были
встроены  скрытые  отсеки  для  хранения  наркотиков.  Если  я  ехала  на  загруженной
кокаином машине  домой  в  Нэшвилл  и  не  оставляла  их  по  пути  на  базе  ВВС Робинс
[Robins]  в  Маконе,  Джордия,  тогда  основная  масса  сгружалась  для  хранения  на  склад
«хранения еды» епископа церкви мормонов в Хендерсонвилле. Некоторая часть кокаина
доставлялась  распространителям  музыкальных  кассет  в  Нэшвилле,  которые  тщательно
прятали его в кассеты для продажи на туристических маршрутах. Хьюстон всегда держал
большое количество кокаина для собственного употребления и распространения. Когда мы
не гастролировали, он часто приказывал мне доставлять наркотики конкретным артистам в
Грант Ол Опри и/или в местную службу коммерческой почты. Большие объемы кокаина
оставались в скрытых отсеках дома на колесах для распространения во время гастролей.
Места  распространения  этих  кокаиновых  доз  -  заброшенный  парк  развлечений  около
Янгстауна,  Огайо;  палаточный  лагерь  «Алмазные  пещеры»  в  Парк-Сити,  Кентукки  и

Амфитеатр  на  Швейцарской  Вилле  в
Лампе,  Миссури  (2).  Я  знала,  что
наркотики  тоннами  распространяются
через наших военных, но сотни фунтов
расходятся через эксклюзивное частное
распространение.

Например,  вот  как  выглядела
типичная  Карибская  операция  с
наркотиками в районе порта  Кей-Вест
[Key  West],  Флорида,  куда  заходили
круизные корабли NCL. 

Хьюстон  привез  меня  и  Келли
на теннисный корт по соседству как бы
для игры в теннис. На самом деле здесь

я должна была встретиться  с  оперативником ЦРУ Джимми Баффеттом [Jimmy Buffett],
который криминальной деятельности ЦРУ посвятил времени больше чем прикрывающей
ее  музыкальной  карьере.  Баффетт  играл  в  теннис.  Указывая  на  него  как  на  моего
инструктора, Хьюстон сказал:

- Вон твой инструктор. Когда он соберет мячи, то подойдет к тебе.

Заметив нас, Баффетт подошел к нам и пожал руку Хьюстону.

- Привет, Джимми, - сказал Хьюстон, как своему старому приятелю.

-  Привет, Алекс и  Элмер,  -  ответил  Баффетт  с  иронией,  используя  сценический
псевдоним Хьюстона.
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- О, - Хьюстону не очень нравилось, когда его так называли. - Как Вас называют
Ваши друзья?

-  Какое  значение  это имеет  для  Вас?  -  спросил  Баффетт. -  Дядя называет  меня
Джим. Я так понимаю, ты не в контакте.

- Это она, - Хьюстон указал на меня.

- Это больше похоже на правду, - улыбнулся Баффетт. - Маленький Берд сказал мне,
что я встречусь с Неограненным Алмазом (3). Я предпочитаю Алмаз в чем мать родила
[«Diamond in the Buff»]. Я нашел студию через улицу.

Когда  мы шли к  его  студии,  я  не  обратила  внимания  на  смысл его  разговора  с
Хьюстоном и прокомментировала:

- Как я понимаю, Вы инструктор. Жалко, что я не взяла с собой ракетку.

- Я не такой инструктор, - объяснил Баффетт. - Я посредник. И у тебя назначена
встреча со мной. Некоторые инструкции тебе я дам.

Когда мы вошли в его студию, он сказал:

- Добро пожаловать в рай.

Мы оказались в небольшой жилой квартире,  которая казалась  еще меньше из-за
заполнявшего  ее  электронного  оборудования,  акустических  гитар  и  мебели.  Черный
зеркальный журнальный столик, обычный для потребителя кокаина, был ярким пятном в
этой  комнате.  Золотое  лезвие  бритвы,  остатки  кокаина,  пепельница  с  марихуановыми
сигаретами, веер карт с «королевой сердец» лежали на столе. Тропические растения еще
больше добавляли хаоса  в  это помещение.  Стоя между чучелом попугая  и  банановым
деревом, Баффетт сказал:

-  Кей-Вест  -  ключевое  место  для  жизни.  Это ключ к  Карибскому морю -  Куба,
Панама - в любом месте, которое имеет значение для Дяди в это время, я храню ключи. Я
хранитель ключей и имею несколько твоих.

Глядя на чучело попугая, он продолжил:

-  Птица/Берд  [слово  «птица»  и  фамилия  сенатора  звучат  почти  одинаково  -
«bird»/«Byrd»] говорит, что ты скажешь о паре костей [игра слов на созвучии «paradise» -
рай, и «pair-o-dice» - пара игральных костей], заглянув в глаза попугая.

Я сделала,  как  было сказано,  и  тогда  Баффетт  сделал  так,  что  рубиновые глаза
попугая выскочили ему в руку, это была пара игральных костей.

- Закати свои глаза высоко, пока я кидаю кости [«pair-odice»], - приказал он, бросив
кости через стол. Они остановились на веере из карт, Баффетт взял в руку карту бубнового
валета и продолжил на языке скрытых смыслов:
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- Я мастер на все руки и торгую всем по заказам Дяди. Заказ размещен. Ты должна
следовать приказам и идти к назначенному месту. Иди в гостиницу «Белый Дом» на пирсе.
Неси бельевой мешок (он был наполнен деньгами) с собой, увидишь человека в черном.
(Мой кубинский посредник всегда носил бросающийся в глаза черный пиджак.) Там на
самом деле есть прачечная. Они все стирают для меня, тебя будут ждать. Жди человека в
морской  форме  с  вещевым  мешком.  Когда  ты  увидишь  армейский  зеленый  вещевой
мешок,  подойди  к  столу. Когда  он  скажет:  «Мне нужно  это  отстирать,  но  у  меня  нет
времени»,  ты скажешь:  «Добро пожаловать  в рай.  Я прослежу, чтобы это отстирали  и
доставили вовремя».  Дашь ему свой мешок «белья» и скажешь:  «Это было правильно
отстирано  для  Вас».  Возьмешь  его  вещевой  мешок,  он  будет  легким  как  перышко.
Вернешься в гостиницу и наслаждайся фуршетом [«buffet» - буфет, фуршет, шведский стол
- созвучно фамилии Баффетт].

Сменив  мой  программный  режим,  Баффетт  расстегнул  шорты,  спросив:  «Тебе
нравится буфет? У меня шведский стол Баффетта для тебя сейчас. И это ли не Рай!» 

Я провела  сделку с наркотиками,  как  было приказано,  целое  испытание,  хоть  и
длилось  оно  в  течение  нескольких  минут.  Как  и  проинструктировал  меня  Баффетт, во
дворе  гостиницы  «Белый  дом»  в  4  часа  дня  был  накрыт  шведский  стол.  Но  из-за
необходимости лишения меня воды и еды для поддержания моего трансового состояния и

контроля  над  моим  сознанием,
Хьюстон  запретил  мне  выполнить
последний  пункт  инструкции
Баффетта.

У  фирмы  Хьюстона  «Alex
Houston Enterprises» был и другой вид
деятельности,  который  Хьюстон
использовал  для  проведения
криминальных  операций  ЦРУ.
Конденсаторы  таких  компаний  как
Queen  Electric  и  Phase  Liner
перемаркировывались  логотипом
«G.E.» и преподносились в документах
как  энергосберегающие  устройства.
Хьюстон  вел  этот  бизнес,  используя

бывшую  жену,  свою  первую  программно-контролируемую  ЦРУ-рабыню.  Белокурая
красавица  из  Пуэрто-Рико,  она  была  запрограммирована  на  теме  католицизма.
Конденсаторы  «G.E.»  продавались  на  международном  рынке  как  энергосберегающие
устройства,  на самом деле это было еще одно средство транспортировки наркотиков из
США по всему миру.

Эта  афера  Хьюстона  с  конденсаторами  дала  мне  понимание  сложной  схемы
контрабанды наркотиков через доки Лонг-Айленда. Эта сеть принадлежала конгрессмену
от штата Нью-Йорк Гари Акерману [Gary Ackerman] (4) Впервые я встретила Акермана в
1981  году,  когда  выступления  Хьюстона  были  заказаны  на  музыкальный  фестиваль
Вудберри  [Woodberry],  вместе  с  Лореттой  Линн  [Loretta  Lynn],  программно-
контролируемой  рабыней  ЦРУ (5).  Менеджер  Лоретты,  неонацист-педофил  Кен  Райли
[Ken Riley], лучший друг Алекса Хьюстона, часто помогал Хьюстону в программировании
меня.  Райли,  в  свою  очередь,  передал  мои  запрограммированные  «Школой  обаяния»
ключи,  коды  и  триггеры  конгрессмену  Акерману,  который  умело  обращался  с  моими

391



Кэти О'Брайен, «ТРАНС-ФОРМАЦИЯ АМЕРИКИ» 

зеркальными программными установками на тему «Алисы в Стране чудес». Втянув пару
раз  через  ноздри  кокаин,  он  встал  в  центр  между  тремя  зеркалами,  куда  перед  этим
поместил меня, и удовлетворял себя сексуально в моем горле. Потом Кен Райли и другие
присутствовавшие участники группы Лоретты смеялись над тем, как Акерман натягивал
брюки, спотыкаясь и жалуясь, что не может «устоять от такого секса». Термин «синдром
Акермана» появился после этого и означал секс, который оставлял человека без сил, он
распространился за несколько лет среди «посвященных» в тему.

__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЯ КЭТИ О'БРАЙЕН:

1. "... Берд сказал мне: 
- Атлантида уже давно эпицентр активности пришельцев..."

-  Круизные  суда  NCL часто  проходят  через  так  называемый  «Бермудский  треугольник»,  и  Берд
использовал возможность подключения к моим старым программным установкам, заложенным сенатором
Беннетом Джонстоном.

2.  "...Места  распространения  этих  кокаиновых  доз  -  заброшенный  парк  развлечений  около
Янгстауна,  Огайо;  палаточный  лагерь  «Алмазные  пещеры»  в  Парк-Сити,  Кентукки  и  Амфитеатр  на
Швейцарской Вилле в Лампе, Миссури..."

- Когда Марк и я обратились с этой подробной информацией в правоохранительные органы, наши
жизни оказались под угрозой, и офицеру внешней разведки пришлось вмешаться, чтобы спасти нас через
своевременное предупреждение.

3.  "...- Это больше похоже на правду, - улыбнулся Баффетт. - Маленький Берд сказал мне, что я
встречусь с Неограненным Алмазом..."

- «Необработанный/неограненный алмаз» - термин, который часто использовался для обозначения
MPD/DID-раба, проходящего процесс программирования, основанного на травмировании.
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4.  "...  афера  Хьюстона  с  конденсаторами  дала  мне  понимание  сложной  схемы  контрабанды
наркотиков через доки Лонг-Айленда. Эта сеть принадлежала конгрессмену от штата Нью-Йорк Гари
Акерману [Gary Ackerman]..."

- Операции Акермана по контрабанде карибского кокаина и азиатского героина никак не мешают
ему занимать пост конгрессмена и возглавлять Комитет по гражданской службе и Комитет по Азиатско-
Тихоокеанскому региону. Важно отметить как задокументированный факт, что Акерман открыто выступил
против обязательного теста на наркотики для всех федеральных служащих.

5.  "...выступления  Хьюстона  были  заказаны на  музыкальный  фестиваль  Вудберри  [Woodberry],
вместе с Лореттой Линн [Loretta Lynn], программно-контролируемой рабыней ЦРУ..."

- Сенатор Берд гордо заявлял, что Лоретта - его программно-контролируемая раба, он говорил: «Я
буквально создал Лоретту такую, какая она сегодня, и она служанка по вызову». Сын Лоретты Эрнест Рэй,
сам ставший программным обработчиком, сказал мне: «Я знаю, что Берд сделал с моей матерью. Убийство
может мне сойти с рук... Все, что я должен сделать, это назвать его, и я буду свободен как птица/Берд».
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Глава 9

«АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА» РОНАЛЬДА РЕЙГАНА:
ЯЩИК ПАНДОРЫ, ИСТОЧНИК КОШМАРОВ

Мое программно-контролируемое  существование  очень  усложнилось  после  того,
как в 1982 году на политическом приеме в Белом доме сенатор Берд познакомил меня с
Президентом Рональдом Рейганом [Ronald Reagan] (1). Берд сказал мне:

- Когда встретишься с ним, представь себе его со спущенными штанами. Ему будет
приятно  знать,  что  ты  представляешь  его  себе  со  спущенными штанами.  Он не  хочет
формальностей.

Президент  Форд  привил  мне  страх  перед  президентским  кабинетом,  и  я
механически  прошла  через  встречу  с  Рейганом.  Рейган  видел  фильмы «Как  разделить
личность» и «Как создать секс-рабыню» с моим участием, сделанные в Хантсвилле. Он
был очень доволен мной, как будто я участвовала в них добровольно. В первые минуты
нашей встречи Рейган давал мне советы по актерскому мастерству, чтобы использовать их
в работе на правительство и в порнографии. 

- Когда ты вживаешься в свою деятельность, ты совершенствуешься, это, в свою
очередь,  увеличивает пользу, которую ты приносишь своей стране. "Не спрашивай,  что
твоя страна может сделать для тебя. Спроси, что ты можешь сделать для своей страны", -
наставлял он меня.

Почему-то  эта  цитата  Кеннеди,  о  которой  напоминали  мне  Рейган,  Форд  и
Вандерджагт, казалась мне наполненной больше патриотическим смыслом, чем «просто»
темой сексуальных развлечений политиков и помахивания флажком, вставленным в мой
зад. Позднее каждая фраза, которую он произносил, обретала для меня свой смысл.

Рейган  объяснял  мне,  что  мое  вынужденное  участие  в  незаконной  тайной
деятельности ЦРУ было «оправдано», так как на доходы от нее финансируется проведение
тайных операций в Афганистане и Никарагуа. Он говорил:

- "Американский Поезд свободы", охватывающий весь мир, и секс - это то, что, в
конечном счете,  ведет к свободе. Наша работа по закупке и перевозке оружия является
самой сложной из всех. Но она может и должна быть сделана. Как может человек воевать
без  оружия?  Эти  операции  необходимы,  поскольку  американцы  слишком  напуганы
разговорами о насилии, и это лучше, что им не сообщают о нашей тайной поддержке войн,
значение которых они не могут понимать.

Сейчас я понимаю, что искаженная реальность Рейгана вытекала из особенностей
его  восприятия,  он  не  придерживался  философии  Берда,  в  которой  главное  найти
правильное «обоснование» тому, что он считает  нормальным. В типичной для Рейгана
манере, он воспринимал контроль над разумом не как рабство, а как «возможность для
тех, кто другим способом в своей жизни не добился бы ничего». Он утверждал, что таким
детям как я, из поколения в поколение подвергавшимся насилию в семьях, или «нищим
бейсболистам из стран третьего мира и трущоб» предоставляется возможность «принести

394



Кэти О'Брайен, «ТРАНС-ФОРМАЦИЯ АМЕРИКИ» 

пользу ['contra-bution']  обществу, нашей нации и всему миру, используя и максимально
раскрывая свои таланты». С высоты этих соображений Рейган провозглашал гордость за
эту миссию, которую он несет слабым и обездоленным, играя роль «Волшебника страны
Оз» и управляя рабами проекта «Монарх», такими как я.

В эту ночь сенатор Берд выполнял обязанности сутенера,  а я -  проститутки  для
Рейгана. Говоря обо мне в таком тоне, как будто я бездушная машина, Рейган, имея в виду
специальные наркотики ЦРУ спросил Берда:

- Она на химии?

- Она принимает их в струе, - ответил Берд.

Я  заметила,  что  глаза  Рейгана  при  этом  засветились  извращенной  страстью,
заявление Берда означало, что он «делится» со мной наркотиками, находящимися в его
теле,  через  свою  мочу.  Позже  Рейган  сказал  мне,  что  предпочитает  секс-рабынь,
приспособленных для этой задачи, поскольку ему, как Президенту, не пристало вставать
ночью по малой нужде.

- Хорошо, - сказал Рейган, подняв бокал. - Все,
чем мне  придется  ее  питать,  будет  алкоголем.  Это не
очень хороший первый урок от «Волшебника».

Берд  усмехнулся  загадочной  шутке  о
Волшебнике страны Оз и  вынул золотую  коробочку с
кокаином из внутреннего кармана своего костюма. Они
оба повернулись  спиной к  публике,  и  Берд подставил
кокаин к носу Рейгана.

Перед тем, как я ушла с Рейганом, Берд сообщил
мне,  что  «Дядя  Ронни  не  спит  со  своей  мамочкой»
(Нэнси), и что он предпочитает засыпать, прижавшись к
постельному белью фирмы «LL Bean» из светло-голубой
фланели,  одевшись  в  ночную  рубашку  и  смешной
колпак,  потому что «они теплее,  мягче,  удобнее,  и  не
храпят».

Позже,  в  своей  спальне,  Рейган  задействовал  мои  сексуальные  программные
установки, и я переключилась на личность-проститутку, работающую для «Дяди Ронни».
Рейган был неподвижен во время секса.  В конце концов, это был «мой долг». И моим
долгом  было  доставлять  ему  удовольствие,  чем  бы  это  ни  было.  Рейган  никогда  не
причинял мне боли и использовал это для создания «привязанности» со стороны моей
личности - маленького ребенка («Котика»),  чтобы она всегда была для него доступна в
сексуальном  плане.  Самым  явным  изъяном  личности  Рейгана  была  его  страсть  к
порнографии на тему зоофилии (2).  Производство порнографии значительно выросло в
период  его  правления.  Он  всецело  одобрил  и  рекомендовал  использование
порноиндустрии для финансирования секретных операций.

Многие  коммерческие  и  обучающие  (частные)  порнофильмы,  в  которых  я
принимала участие,  назывались «Сказки на ночь для Дядюшки Ронни»,  они снимались
исключительно для его удовольствия, часто по его же сценариям, с использованием рабов
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«Поезда свободы». После моей первой встречи с Рейганом я была использована во многих
фильмах, которые производились большей частью в «Школе обаяния» Янгстауна и/или в
студии  «Главного  Порнографа»  Рейгана  Майкла  Данте  [Michael  Dante],  способного
удовлетворить его извращенные запросы. Основной темой этих фильмов была зоофилия.
Рейган часто смотрел видео, когда я обслуживала его в качестве проститутки, и требовал
воспроизвести показанное на экране, насколько это возможно.

Впервые я встретила «Главного Порнографа» Рейгана Майкла Данте, он же Майкл
Вити  [Michael  Viti]  (3),  в  элитном  отеле  Нэшвилла,  где  он  присутствовал  на
«благотворительном» праздничном турнире по гольфу. Как аналогичный турнир «Pro-Am
Golf  Tournamenl»  в Альбукерке,  Нью-Мексико,  проводимый оперативником ЦРУ Чарли
Прайдом [Charlie Pride], этот турнир прикрывал операции с кокаином и белым рабством.
Хьюстон и я часто присутствовали на таких «благотворительных» мероприятиях, как это
делал Данте. С Данте мои пути пересеклись после встречи с Рейганом.

Данте  повел  меня  в  свой  гостиничный  номер
сразу после знакомства.  Он втянул носом две дорожки
кокаина, осмотрел меня так,  как осматривают товар, и
включил мои сексуальные программные установки. Он
надменно спросил меня,  знаю ли я,  кто он.  Сообщил,
что  живет  в  Беверли  Хиллз  и  снимает  фильмы.  Я
думала,  что  он  имеет  в  виду  такие  свои  кассовые
фильмы как «Winterhawk», пока он не сказал:

-  Дядя  Ронни  послал  меня.  Он  хочет,  чтобы  я
снимал  кино  с  тобой  в  качестве  «принесения  пользы
обществу»  ['contra-bution'].  Мы  собираемся  хорошо
провести время,  тогда  и он хорошо проведет время, и
все  будут  счастливы.  Одевайся.  Мы  возвращаемся  и
займемся делом.

Данте  часто  звонил  мне,  получал  доступ  к
«нашей  любви»  через  команду  армирующего
программирования и организовывал встречи в определенных местах для съемок «Сказок
на  ночь  для  Дядюшки  Ронни»  и  коммерческого  порно.  Эти  места,  кроме  прочих,
располагались  в  штатах  Теннеси,  Флорида,  Калифорния,  на  Карибском побережье.  Он
часто говорил о том, что хотел бы владеть мной в будущем, рисуя картины, какой была бы
моя жизнь с ним. Его отношение к женщинам было нетипичным для владельцев рабов и
обработчиков,  он  часто  цитировал  Писание,  чтобы  оправдать  свое  господство.  «Без
аргументов»,  «говори  только когда  можно»,  «получи  хорошую  трепку для  того,  чтобы
удержать тебя в правильном направлении», «для моего удобства и выполнения домашней
работы», «будь на связи 24 часа в сутки, когда я нуждаюсь в хорошей шлюхе». Он дал мне
браслет  -  фирменный  знак  его  порно  -  и  сказал:  «Женщина  нуждается  в  цели.  Это
публичное напоминание о полной самоотверженности и преданности. Напоминание цели
управления тобой. Женщина привязана к своему мужчине. Но мужчина не должен быть
привязан к женщине».

Итальянское  происхождение  Данте  (штат  Коннектикут)  корнями  уходило  в
мафиозные кланы. Организованная преступность и правительство имели тесные рабочие
связи.  При работе  с  Данте  мой  список  контактов  людей,  которые  были посредниками
между  мафией  и  ЦРУ, пополнился.  Среди  прочих  в  него  входили  конгрессмен  Гай
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Вандерджагт,  (бывший)  президент  Джеральд  Форд,  губернатор  Пенсильвании  Дик
Торнбург, конгрессмен Джим Трафикант, конгрессмен Гари Акерман и Рональд Рейган.

Данте рассказывал мне: 

-  Когда  Рейган  был  губернатором  (Калифорнии),  мы  пошли  на  игру  Доджера
(бейсбол) вместе и сидели в ложе прессы. Я знал его очень хорошо и мы с ним очень
ладили.  Он,  Томми  (Ласорда,  тренер  Доджера,  их  общий  друг)  и  я  вместе  были  на
вечеринке после  игры.  Я привел  ему пару девочек  (рабов)  и  мы сделали  дело.  Томми
Ласорда [Tommy LaSorda] свел нас вместе - он тебе понравится. Я тебя возьму на встречу
с ним. Мы будем на всех играх вместе, не упустим шанс. Тебе понравится, ты не хочешь,
детка? Ты хочешь сидеть в ложе прессы? Дик рассказывал, чем вы занимаетесь.

Меня  не  удивило,  что  Дик  Торнбург  рассказывал  всем  о  своих  извращенных
сексуальных похождениях, я была удивлена, узнав, что Данте знаком с Торнбургом через
общие связи в политике и бейсболе.

Дик  Торнбург  [Dick  Thornburgh]  был
губернатором  Пенсильвании,  когда  я  была
«Президентской  моделью».  Он  использовал  свое
влияние,  чтобы  обеспечить  Хьюстону  гастроли  на
местных  ярмарках,  проходивших  каждый  год,  для
распространения  кокаина,  порнографии  и  для  того,
чтобы  я  была  у  него  в  качестве  проститутки  на
постоянной  основе.  Торнбург  был  основательно
подсажен  на  кокаин  и  глубоко  вовлечен  в  скрытую
деятельность ЦРУ, в частности, в проект «Монарх». Он
был  убежденным  сторонником  методов  контроля  над
сознанием,  но  не  только  в  сфере  сексуальной
подготовки  и  правительственных  операций,  но  и  для
спорта.  Будучи  заядлым  поклонником  бейсбола,
Торнбург плотно взаимодействовал с Рейганом, Данте и
Ласордой.

Я давала лекции по анализу почерка на круизном лайнере NCL (мое прикрытие для
скрытой операции) в 1987 году, Торнбург  и его друг  из бейсбольной команды «Чикаго
Кабс»  [Chicago  Cubs]  Джим  Зерилла  [Jim  Zerilla]  были  на  них.  После  лекций  они
предложили мне работу в бейсбольной комиссии - анализировать почерк их «младенцев на
миллион», будущих игроков в бейсбол, еще до того, как они станут участниками команды.
Торнбург пояснил, что эта работа может не сойтись с моим расписанием. Тем не менее, мы
часто встречались во время круиза, всегда для секса, но и для обсуждения дел тоже.

Мой ум был запрограммирован так, что в него вошел «бейсбольный компьютер»,
который  был  создан  для  Рейгана  и  использовался  многими,  в  том  числе  Торнбургом,
Ласордой,  Данте  и  Зериллой.  В  нем  были  упакованы  данные,  в  которых  они  были
заинтересованы,  а  также  коды,  ключи,  триггеры и условные «ручные»  сигналы [«hand
signals»],  которыми  управлялись  программно-контролируемые  бейсболисты.  Зерилла  и
Торнбург курсировали по маршруту между США и Доминиканской Республикой, где была
устроена  специальная  «ферма»,  на  которой  проходила  работа  по  созданию  новых
программно-контролируемых  рабов.  Они  взахлеб  говорили  о  перспективах  выигрыша
больших сумм денег через подтасовку на играх. В течение многих лет я была в курсе, что
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многие  профессиональные  игроки,  особенно  «Доджеры»  Ласорды  были  программно-
контролируемы, ими манипулировали, заставляя выигрывать или проигрывать, чтобы их
владельцы и покровители срывали на ставках большой куш (4).

Не знаю, кто был инициатором пластической операции, которой я была насильно
подвергнута, но вскоре после встречи Рейгана и Данте мне была назначена операция по
имплантации груди.  Возможно,  это было нужно для порнографии,  возможно,  это было
предпочтение Рейгана. Я думаю, что и то, и другое. В первом коммерческом порнофильме,
снимавшемся Данте по заказу Рейгана на острове Сент-Томас (Виргинские острова), мои
груди были болезненными и раздутыми после силиконовой имплантации.

После того как я начала работать с Рейганом, был подвергнут изменениям не только
мой  внешний  вид.  Акино  и  я  были  вызваны  в  Вашингтон  для  пересмотра  моего
программного  ядра.  Это  происходило  под  контролем  сенатора  Берда,  исходя  из
соображений безопасности. После того, как было совершено покушение на Рейгана, он
принял дополнительные меры по обеспечению безопасности, они были учтены Акино при
внесении  изменений  в  мои  программные  установки.  К  большому  смущению  Акино,
Рейган восхищался оккультной ролью, которую полковник играл в проекте контроля над
сознанием через травмирование, это увязывалось с той религиозной пропагандой, которую
Рейган  развернул  в  стране.  Рейган  заявлял  о  своей  вере  в  то,  что  массами  легче
манипулировать через их религию - подобно тому как программировали на религии таких
рабов как я.

Когда  Акино  находился  при  Рейгане,  Рейган  требовал  от  него  надевать  свои
ритуальные черные одежды на дипломатическую встречу в Белом доме, чтобы играть на
управляемых суевериях некоторых дипломатов из Южной и Центральной Америки. Акино
выглядел глупо среди своих сотрудников. Они знали, что этот внешний вид был только
прикрытием для средств ведения психологической войны. Акино поквитался с Рейганом в
тот  же  вечер.  За  несколько минут  до  того,  как  я  должна  была  оказаться  в  постели  у
Рейгана, он отвел меня в закрытую боковую комнату, где очень быстро совершил половой
акт со мной. Когда он закончил, то шлепнул меня по заду и язвительно сказал: «Передай
это шефу».

Ранее  в  тот  же  день  Рейган  поручил  Акино  настроить  меня  на  установки
«вращающего» программирования, показанного в фильме «Как создать секс-рабыню».

-  Запрограммируй  это,  -  сказал  Рейган  полковнику,  указывая  на  меня  как  на
предмет,  -  под  номером  один.  Мне  нравится  номер  один.  Это  первый,  лучший  и
способствует уверенности.

Я  заметила,  с  каким  едва  сдерживаемым  отвращением  Акино  посмотрел  на
Рейгана. Изменение моих изначальных программных установок заняло некоторое время.
При  программировании  меня  в  соответствии  с  инструкциями  Рейгана  Акино  удалось
обеспечить  дополнительную защиту для Рейгана,  согласно которой любая моя текущая
программная  установка  переключалась  бы  на  «номер  один»  -  установку  подчинения
Рейгану - сразу, как только я видела его. Эта эффективная мера безопасности разозлила
Берда, когда он увидел, как я при появлении Рейгана мгновенно переключилась из-под его
управления в управление Рейгана.

Кроме этого,  Рейган обсуждал с подчиненными, как Акино мог бы использовать
меня  в  различных  военных  и  государственных  учреждениях  для  демонстрации
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возможностей  «практического  контроля  над  разумом»  на  примере  разнообразия
возможностей программирования меня как «Президентской модели». Как говорил Рейган,
практическая  [Hands-On]  демонстрация  может  «убеждать  наших  ребят  в  могуществе
военных чудес - феномена контроля над разумом». Он имел в виду, что мое сексуальное
программирование  вызовет  «их  наивысший  интерес  и  полностью  завладеет  их
вниманием». Ведь «развлекать наших военных - давняя американская традиция». Акино
внес в мои программные установки необходимые изменения, и Рейган начал подготовку к
такой моей деятельности,  которая вернула меня обратно к Дику Чейни.  Отныне Чейни
будет действовать в качестве моего «Командира»,  руководить процессом «практической
демонстрации» и другими тайными операциями с моим участием.

__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЯ КЭТИ О'БРАЙЕН:

1.  "...Мое программно-контролируемое существование очень усложнилось после того, как в 1982
году  на  политическом приеме  в  Белом доме  сенатор  Берд  познакомил  меня  с  Президентом Рональдом
Рейганом [Ronald Reagan]..."

- Так как я в своем обычном состоянии контролируемого извне сознания не имела понятия времени,
80-е годы в моем восприятии казались одним длинным днем, причем вычислить конкретные точные даты
крайне сложно. Кроме того, я была запрограммирована воспринимать каждую встречу с некоторыми лицами
так, как будто она происходит в первый раз. Я знаю, что в рамках подготовки к работе с Рейганом меня
программировали с 1978 года в НАСА на Мысе Канаверал в Тайтусвилле, шт. Флорида.

2.  "...  Самым  явным  изъяном  личности  Рейгана  была  его  страсть  к  порнографии  на  тему
зоофилии..."

- Рейган предпочитал нелегальные порнофильмы, особенно со сценами зоофилии, а его любимым
порнографическим журналом был «Хастлер» [«Hustler»] Ларри Флинта [Larry Flynt].

3.  "...  Впервые я встретила «Главного Порнографа» Рейгана Майкла Данте, он же Майкл Вити
[Michael Viti]..."

-  Хотя  голливудский  Данте  соперничал  с  Ларри  Флинтом  за  звание  «Главного  Порнографа»,
производя  видео-версии сцен из  «Хастлера»,  Флинт однозначно был официальным Порнографом Белого
дома. Данте проводил скрытые съемки извращений политиков в целях шантажа, но ему не удалось получить
такого международного признания, какого добился Флинт, обслуживая своих коллег по Новому мировому
порядку,  таких  как  президенты  Рейган,  Буш  и  Форд;  директор  ЦРУ  Билл  Кейси  [William  J.  Casey];
представитель  США  в  ООН  Мадлен  Олбрайт;  сенаторы  Берд  и  Спектер;  конгрессмены  Траффикант  и
Вандерджагт; губернаторы Торнбург, Бланшар [Blanchard]  и Александер [Alexander]; и различные мировые
лидеры, такие как премьер-министр Канады Малруни [Mulroney], президент Мексики Де ла Мадрид [Miguel
de la Madrid], король Саудовской Аравии Фахд [Fahd bin Abdulaziz Al Saud]

4.  "...В  течение  многих  лет  я  была  в  курсе,  что  многие  профессиональные  игроки,  особенно
«Доджеры» Ласорды были программно-контролируемы, ими манипулировали, заставляя выигрывать или
проигрывать, чтобы их владельцы и покровители срывали на ставках большой куш..."

-  Способность  «предсказывать  победителей»  в  соответствии  с  благосклонностью  тех  или  иных
политиков к некоторым командам у меня, конечно же, осталась до сих пор.
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Глава 10

«КОМАНДИРЫ» ДИК ЧЕЙНИ И РЕЙГАН.
«ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ КОНТРОЛЯ НАД СОЗНАНИЕМ»

Обратите  внимание:  в  целях  сохранения  целостности  документирования  моего
опыта я использую фотографически точные детали, у меня есть записи событий и цитат,
как  они  происходили  и  звучали  в  реальности.  Я  прошу  прощения  за  любые
оскорбительные и нецензурные выражения,  но  все  это нужно,  чтобы в этом описании
Чейни представил сам себя.

Я присутствовала  на  очередной вечеринке в  Белом доме,  где  меня,  как  обычно,
отвели в сторону и сопроводили в большой кабинет. Там Рейган и Чейни уже употребили
свой  «досрочный»  коньяк,  а  щеки Рейгана  уже  были красными.  Он спешил  и  быстро
объяснил цель встречи:

- Ты та девушка, которая может держать человека в строю. (Так он со скрытым для
меня  смыслом  сослался  на  строй  военнослужащих,  с  которыми  я  буду  вынуждена
заниматься  сексом.)  Вот  почему  я  выбрал  тебя,  чтобы  ты  совершила  поездку  по
нескольким  базам  ВВС с  полковником (Акино)  и  продемонстрировала  нашим парням,
чему «Президентская модель» обучена - своего рода практическая демонстрация. Но ты
должна пройти кастинг для этой роли.

Рейган осушил свой стакан и махнул рукой в сторону Чейни, когда тот подошел к
двери, добавив:

- Делай то, что он говорит. Он твой командир.

Прошло  восемь  лет  с  тех  пор,  как  я  была  мишенью  для  охоты  и  подверглась
жестокому  обращению  со  стороны  Чейни  в  Вайоминге,  и,  видимо,  он  хотел  оценить,
насколько  мое  программирование  продвинулось,  перед  тем,  как  использовать  меня  в
рейгановской «практической демонстрации контроля  над сознанием».  Он схватил  меня
грубо  за   волосы,  перекинул через  черное  кожаное  кресло,  заломил  мою голову назад
через украшенный острыми шпильками изгиб кресла и прорычал:

- Кастинг здесь!

В последний раз, когда я видела его, он программировал меня на тему Железного
дровосека из Страны Оз, чтобы приспособить мое тело под свой большой толстый член.
Сейчас он положил руки на мою челюсть и сказал:

- Скоро мы будем пользоваться тобой как хорошо смазанной машиной. Все твои
движущиеся  части  поворачиваются  и  скользят  легко.  Плавься  в  моих  руках.  Я  буду
держать  твою  челюсть,  чтобы  обеспечить  это  скольжение,  в  то  время  как  ты  будешь
скользить через окно во времени [«slip through a window in time»].

После  этого  он  дернул  мою  челюсть,  она  выскочила  из  суставов,  и  тогда  он
удовлетворил свою похоть в моем горле (1) [«and roughly gratified himself in my throat»].
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Пока он закуривал сигарету, я медленно восстанавливала фокус внимания [выходя
из транса] и начинала ощущать себя внутри боли. Задняя часть головы болела от того, что
упиралась в острые шпильки кресла, и я медленно подняла голову. Только что вошел мой
хозяин сенатор  Берд и  понял,  что  «кастинг»  уже  закончен.  Подразумевая  необходимое
воздействие на мою память электрошокового пистолета, Берд спросил:

- Ты поджаришь ее?

Чейни, как всегда очень уверенный в себе, ответил:

- Она не может отыметь весь Вашингтон.

(Это  означало,  что  в  любом  случае  никто  не  поверил  бы  мне,  если  бы  я  и
заговорила «со всеми» в Вашингтоне.) Чейни погасил сигарету и бросил, выходя за дверь:

- Она будет работать. Скажи Ронни, что она будет работать.

Когда Берд увидел, что мои губы были в крови, он проворчал себе под нос: «Сукин
сын». Эти раны мешали выполнению других запланированных для меня заданий.  Берд
прикоснулся пальцем к моим опухшим губам и несколько раз попробовал на вкус кровь (и
Чейни). После этого он ударил меня по лицу, от чего моя челюсть встала на свое место, но
еще  больше  крови  потекло  вниз  по  моему  подбородку.  Берд  взял  со  стола  коробку
салфеток и швырнул ее мне в лицо, попав углом коробки мне в лоб:

- Вытирайся. Ты же только начала. Мне надо убедиться, что ты пришла в себя.

На  мое  счастье,  у  Берда  была  причина  вернуться  к  публике  и  не  оставалось
времени, чтобы разозлиться еще больше. Мое лицо было побито, рот разорван, в горле я
чувствовала  раны  и  растяжение.  Не  могла  глотать  в  течение  некоторого  времени  и
говорить. Конечно, я была не в состоянии вернуться к публике и была уведена агентами
охраны.

Прежде  чем  я  смогла  покинуть  Вашингтон,  Берд  выполнил  свою  угрозу  и
организовал мою встречу с Чейни в голубой спальне в очень отдаленной части Белого
дома,  чтобы  мои  крики  и  стоны  «никто  не  мог  услышать».  Но  Чейни  все  равно
использовал  мою  программную  установку  «Молчания»,  когда  начал  жестоко  меня
насиловать.

- Берд говорил мне, что ты нуждаешься в хорошей порке. Но я не уверен, какой
инструмент ты предпочитаешь, поэтому я взял их все, - Чейни выложил на кровать хлыст,
кнут и плеть с девятью концами.

Он бил меня быстрыми и твердыми движениями, как будто разряжая свое нервное
напряжение, а не смакуя боль, как это делал Берд. Я очнулась, когда Чейни подсовывал
подушку под шею, взяв меня за волосы и закинув голову назад.  Инстинкт выживания,
когда он располагался над моей головой, заставлял меня удовлетворить его прежде, чем он
снова станет  смертельно  жестоким.  Но он быстро  вытащил свой  кокаиновый спрейер,
брызнул  мне  в  горло  и  продолжил.  В  один  момент  он  дернул  мою голову в  сторону,
спросив:  «Это  что,  зуб?»  и  ухмыльнулся.  Я  должна  была  удерживать  зубы  подальше,
потому что, по инструкциям Акино, мне грозила смерть, если кто-нибудь почувствует мои
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зубы.  Чейни  знал  это  и  часто  манипулировал  мной  на  этом.  Тогда  я  старалась  опять
доставить ему удовольствие, как будто моя жизнь зависела от этого, опасаясь, конечно же,
что допустила  такое.  Это еще одна  линия  программирования,  установленная  Акино,  о
которой Чейни знал и пользовался ей. Когда он достигал удовлетворения, то заваливался
спать. Мне приказывали немедленно уходить после этого, потому что Чейни совершенно
не желал видеть меня рядом с ним, когда он спал (некоторые знающие люди из его среды,
говорили, что он параноик). Я оделась и была выпровожена.

При подготовке к процессу «практической демонстрации контроля над сознанием»
я  прошла  много  сеансов  программирования,  проведенных  совместно  Акино  и  Чейни.
Чейни  задал  основные  правила,  по  которым  Акино  осуществлял  программирование  в
различных военных и НАСА-центрах.

Рейган  хотел,  чтобы  демонстрации  включали  в  себя  все  программирование,
отображенное в фильмах «Как разделить личность» и «Как создать секс-рабыню», к этому
было  добавлено  программирование  по  доставке  наркотиков  и  секс,  в  соответствии  с
инструкциями  Акино,  с  теми,  кто  присутствовал  на  лекции.  Лично  от  Чейни  была
добавлена программная установка, в соответствии с которой я должна была сама себя бить
электрическим током, вставив во влагалище цилиндрический электрошокер для крупного
рогатого скота, это давало убедительный пример полного контроля над сознанием.

Обычно к кабинету Чейни в Пентагоне меня сопровождали два агента охраны, рука
об руку, в стиле «Страны Оз». Иногда меня принимал Берд. Иногда Чейни проводил меня
через  здание,  особенно  если  мы  собирались  на  «Ночлежку»  в  его  личные  квартиры.
Кабинет  Чейни был обставлен  черной кожаной мебелью,  стоял  огромный стол грязно-
коричневого цвета, запомнились массивные книжные полки и песочные часы, которые он,
в соответствии с «Оз»-программированием, использовал, чтобы убедить меня в том, что
моя  жизнь  висела  на  волоске  под  его  властью.  В  состоянии  запрограммированной
диссоциации я не имела ни малейшего понятия о времени. Песочные часы давали мне
способ увидеть и «понять», что «мое время на исходе».

В  первый  раз,  когда  я  оказалась  у  Чейни  с  отчетом,  он,  пробираясь  через
беспорядок на столе, нашел нужную бумагу и начал читать:

-  Во-первых: Я НЕ твой друг, и я  не хочу тебя видеть,  если я приказываю тебе
явиться с отчетом. Во-вторых: Следуй приказаниям полковника (Акино), поскольку он -
это звено в цепи всей подготовки.  То,  что он приказывает тебе делать,  это команды от
меня, следуй точно каждой букве его приказов, так как твоя жизнь зависит от него, потому
что, - он поднял глаза и злобно оскалился, - конечно, это так.

Его холодные глаза впились в меня, пока он обходил свой стол:

- Есть вопросы?

Я знала, что он «не был моим другом», но он уже «видел меня» сексуально в других
случаях.  Я  была  в  некотором  замешательстве  и  медлила.  Хотя  я  молчала,  Чейни
почувствовал мои колебания и пришел в ярость. Он уставился мне в лицо и, тыкая в грудь
пальцем, прорычал:
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- Не вздумай спрашивать ни о чем, я говорю! Никаких вопросов, что я делаю, что я
думаю или что я говорю, потому что я абсолютно выше вопросов - особенно твоих! Твои
задачи ясны. А теперь убирайся отсюда! Мне нужно работать!

На  протяжении  следующих  трех  лет  лейтенант-полковник  армии  США  Акино
использовал меня для практической демонстрации во многих учреждениях армии, флота,
авиации и НАСА по плану Рейгана и инструкциям Чейни. Число присутствовавших на
демонстрациях  представителей  высшего  командования  менялось  от  трех  до  примерно
двадцати.  В  заключение  Акино  всегда  «убеждал»  их  выстроиться  в  линию,  а  я  была
вынуждена выполнять команды сексуального содержания для каждого из них. Чем больше
была  группа,  тем  больше  боли  это  вызывало,  а  маленькие  группы  часто  устраивали
импровизированные отклонения  от программы,  такие  как извращения  Рейгана  на  тему
зоофилии. Широкий спектр «приключений» моих личностей, которые Акино включал в
демонстрации,  а  также  огромное  количество  пыток  с  использованием  тока  высокого
напряжения сильно выматывало и физически опустошало меня на следующие несколько
дней  после  каждой  такой  рейгановской  «практической  демонстрации  контроля  над
сознанием».

__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЕ КЭТИ О'БРАЙЕН:

1.  "... После этого он дернул мою челюсть, она выскочила из суставов, и тогда он удовлетворил
свою похоть в моем горле..."

-  Моя  челюсть  была  навсегда  испорчена  у  Чейни.  У  меня  хроническое  расстройство  височно-
нижнечелюстного сустава.
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Глава 11

«ПАПОЧКА» ФИЛИП ХАБИБ

Алекс  Хьюстон  запланировал  выступить  с  артисткой  кантри-музыки  Лореттой
Линн  [Loretta  Lynn]  в  Плейбой-Клубе  в  Атланти-Сити,  шт.  Нью-Джерси,  в  1985  году,
Рейган организовал мою встречу с его личным атташе Филипом Хабибом [Philip Charles
Habib] (ныне покойным), который всегда играл загадочную роль Кролика в теме «Алиса в
Стране чудес» для программно-контролируемых рабов. 

Сотрудник ЦРУ Кен Райли [Ken
Riley],  неонацист-педофил,  который
был  менеджером  и  организатором
концертов  Лоретты  Линн  и
одновременно  ее  обработчиком  в
«Монарх»-программировании,  для
Алекса Хьюстона был самым близким
другом.  Райли  часто  договаривался  с
Хьюстоном  через  их  общего
коммерческого  агента  Реджи
Маклохлина [Reggie Maclaughlin] ехать
на  гастроли  вместе,  особенно  для
участия  в  таких  скрытых
правительственных операциях, как этот
концерт  в  Плейбой-Клубе.  Карьера

певицы Лоретты Линн и участие в секретных операциях ЦРУ всегда были синонимами.
Райли  часто  сопровождал  ее  при  посещении  Белого  дома  во  времена  президентства
Рейгана.  По  естественным  причинам  это  ставило  Райли  в  роль  моего  «резервного»
обработчика, он часто возвращался из Вашингтона с распоряжениями в отношении меня.
Хьюстон и Райли делились между собой деталями тайных операций ЦРУ, кантри-музыки,

неонацистского  и  правительственного
контроля  над  сознанием,  методологии
проекта  «Монарх»,  работы  с  рабами
(1),  порнографии,  распространения
кокаина  и  педофилии.  Келли  и
маленькую  дочь   Райли  Хьюстон  и
Райли  часто снимали в порнографии и
вместе  подвергали  сексуальному
насилию (2).

Эта  поездка  в  Атлантик-Сити
дала  мне  возможность  поговорить  с
Лореттой в то время как ее муж, Муни,
Райли  и  Хьюстон  встретились  для
ведения своих дел. У Лоретты и у меня
было так много общего. Время нашего

общения было ограничено. Мы встречались в Миннеаполисе, Миннесота, в 1981 году и
обсуждали наше программирующее травмирование (3). В этот раз в гримерке Лоретты в
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Плейбой-Клубе  мы  обсудили  широкий  круг  тем,  от  материнства  до  Белого  дома.  Мы
говорили о Рейгане с точки зрения его роли как «Волшебника страны Оз», но больше наш
разговор состоял из восхвалений, к которым нас приучили. Мы говорили о «любимой»
музыке  Рейгана,  исполняемой  [дуэтом]  «Air  Supply»  [буквальный  перевод  названия
музыкального дуэта - «Приток воздуха»], которую он предоставил нам обеим через Райли.
Скрытые  темы  НАСА/проекта  «Монарх»  в  музыке  «Air  Supply»  стали  «жизнью  и
дыханием»  для  нас  обеих  по  замыслу  Рейгана,  который  обусловил  нашу
запрограммированность личной преданностью ему. Мы обсудили недавнюю церемонию
инаугурации в Белом доме, на которой Лоретта присутствовала. (Я знала, что ее заданием
от Райли было доставить Рейгану информацию от панамского диктатора Мануэля Норьеги
[Manuel Noriega] во время инаугурации.)

Лоретта  и  я  как-то  спонтанно
спровоцировали  друг  друга  на
переключение к общему для нас языку
скрытых смыслов, к которому мы обе
были  приучены.  Мы  обсудили
запрещенные  [закрытые  для  наших
обычных  доминантных  личностей]
предметы, от Норьеги и Берда до Райли
и  Хьюстона,  которые  нас,  как  пару
непослушных детей, поймали и держат
раздельно. В тот раз в Атлантик-Сити я
узнала от Лоретты больше, чем должна
была знать,  и  никогда  больше нам не
была  предоставлена  возможность
говорить друг с другом так свободно.

Эта поездка в Атлантик-Сити была многоцелевой. Я должна была присутствовать
на  сделке  Норьеги  по  кокаину  в  аэропорту,  передать  послание  Филипу  Хабибу
относительно  Контрас  и  получить  от  него  ответ  для  Рейгана,  участвовать  в
«развлекательной»  деятельности,  связанной  с  музыкальными  выступлениями,  и
предоставить услуги проститутки Хабибу в соответствии с инструкциями Рейгана (4).

Когда солнце садилось над Атлантик-Сити, Хьюстон активизировал мое «Монарх»-
программирование на тему «Оз», которое использовалось для тайных операций высшего
уровня. Это отражалось и в моем внешнем виде. Я носила настоящие и искусственные
бриллианты для обозначения моей роли «Президентской модели». Рубины, чтобы показать
включение  программной  настройки  на  проституцию.  Изумруды,  чтобы  обозначить
включение  в  наркобизнес.  Это  было  физическое  указание  для  тех,  с  кем  я
взаимодействовала, на тот режим работы, в который я была введена программно*. Я редко
носила сразу три таких знака одновременно, но они, конечно, были использованы все в
этой операции с Хабибом. Хьюстон повел меня вниз по набережной к гостинице-казино,
где  я  должна  была  встретиться  с  Хабибом.  Я  шла  как  Страшила  из  «Страны  Оз»  и
напевала «Следуем по Дороге из желтого кирпича».

Хьюстон провел меня вверх по эскалатору отеля к игорной зоне, где Хабиб играл в
карты.  Охранник у двери не позволил Хьюстону пройти,  и я была отправлена к столу
Хабиба одна. Когда я подошла, Хабиб откинулся на спинку стула, чтобы слушать, как я
негромко произношу фразу на языке скрытых смыслов в духе «Страны Оз»: 
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- Я прошла такой долгий, долгий путь, чтобы увидеть Вас. Дядя Ронни прислал Вам
кое-что.

-  Что  бы  это  могло  быть?  -  громко  спросил  он,  искоса  поглядев  на  меня  и
усмехнувшись.

Я  не  могла  ответить,  потому  что  была  под  действием  строгой  программной
установки. Он дал мне ключ от комнаты, потянул меня к себе поближе и гипнотически
прошептал:

-  Используй  ключ.  Вставь  его в  замок.  Поверни.  Открой дверь  и  шаг  за  шагом
пройдешь через окно во времени.

Остальные игроки за столом Хабиба проявляли нетерпение, и я быстро вышла из
игорного зала.

Когда я пришла в номер Хабиба, два его телохранителя получили доступ к моим
программным  установкам.  В  качестве  «говорящей»  личности  я  произнесла  послание
Рейгана. Была достигнута договоренность о том, что два охранника заберут следующим
утром  большую  партию  кокаина,  которая  прибудет  на  небольшом  военном  самолете
высшего командования.  Хьюстон и я после этого полетим в Вашингтон,  где я завершу
часть своей работы.

Когда пришел Хабиб, он провел меня в спальню
и  начал  раздеваться,  снимая  свои  трусы  и  носки.
Ссылаясь  на  недавний  порнофильм  Данте  с  моим
участием, он сказал: «Мне понравились твои теннисные
шорты  в  сборочку».  А  затем  бросил  мне  розовую
мягкую  игрушку  и  теннисные  шорты,  властно  сказав:
«Надевай». Я выполнила. Указав на мягкую игрушку он
объяснил:  «Этот  котик  будет  удерживать  этого  котика
(указывая на меня) от крика. Мы будем играть в «Твидл
Ди  и  Твидлл  Дум»  (Садомазохистские  игры.)  Хабиб
изображал  жестоких  персонажей  из  «Алисы в  Стране
чудес».  Его ожесточение  только усиливалось  от моего
истерического смеха, который перешел в ужас, когда он
начал привязывать толстые веревки к четырем стойкам
балдахина  кровати.  По  команде  я  легла  на  живот,  он
крепко растянул,  связав меня. Сунул игрушку мне под
рот  и  грубо  вошел  в  меня  сзади,  сказав:  «Пойдем  к
папочке».  Интенсивная  боль  от  садистского  насилия

усиливалась  воздействием  высоковольтного  электрошокера,  которым  он  несколько  раз
воздействовал  на  меня,  чтобы  создать  у  меня  нужные  ему судороги  и  спазмы  прямой
кишки. Вскоре я отключилась от ослепляющего высокого напряжения его электрошокера.
Было почти 3 часа  утра,  когда я пришла в себя,  когда споткнулась,  выходя из двери с
игрушкой  в  руке.  Я  была  дезориентирована,  чувствовала  тошноту  и  сильную  боль.
Прохладный морской воздух подействовал на меня освежающе, когда Хьюстон вел меня
обратно в Плейбой-Клуб.

Хьюстон знал, что я была запрограммирована доставить сообщение для Рейгана на
следующее утро в Вашингтоне. Как обычно, он быстро получил к нему доступ. Каким-то
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образом он получал коды доступа к информации. Хьюстон вел записи всех сообщений, к
которым он мог получить доступ, вместе с фотографиями и бухгалтерскими данными, для
личного  обогащения,  будущей  возможности  шантажа  и  подстраховки  в  целях  личной
безопасности. В данном случае из подслушанных разговоров Хьюстона и Райли я сделала
вывод, что Хьюстон извлекал личную выгоду из информации о махинациях с Норьегой, и
именно  это  в  конечном  счете  способствовало  падению  доверия  ЦРУ  к  Норьеге  и
крушению его карьеры.

Утром мне не дали поспать, я чувствовала себя измученной. Телохранители Хабиба
отвезли меня и Хьюстона в аэропорт к небольшому самолету, стоявшему на огороженной
территории. Быстро погрузили в багажник самолета упаковки с кокаином. Хьюстон и я
сели  в  самолет  и  полетели  в  Вашингтон,  где  я  передала  сообщение  Хабиба  Рейгану.
Проведение  банковской  операции  позднее  было  проверено  на  счете  на  Каймановых
островах.

Филип  Хабиб  непосредственно  участвовал  в  различных  операциях
Разведывательного  управления  Министерства  обороны  и  ЦРУ.  Я  была  вынужденно
вовлечена в них во время администрации Рейгана-Буша. Хотя Чейни настаивал на своей
роли  как  моего  «Командира»  при  выполнении  этих  операций,  Хабиб  направлял  мои
действия,  когда  международные  «дипломатические  отношения»  того  требовали.  Чейни
руководил  событиями  из-за  своего  стола,  а  Хабиб  был  активным  на  самом  поле
международной деятельности в качестве атташе Рейгана.

Следующие операции, в полном объеме запечатленные в моем опыте, скорее всего
связаны и с другими аспектами правительственной деятельности,  к которым я не была
причастна.  В  манере  подачи  информации  действующим  лицам,  типичной  для
Разведывательного управления Министерства обороны и ЦРУ, «левая рука не знает, что
делает правая».  Тем не  менее,  общая преступная  цель  операции «Почтовый голубь»  и
операции «Игра в ракушки» изложена в настоящем материале без изменений.

__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЯ КЭТИ О'БРАЙЕН:

1.  "... Хьюстон и Райли делились между собой деталями тайных операций ЦРУ, кантри-музыки,
неонацистского и правительственного контроля над сознанием, методологии проекта «Монарх», работы с
рабами..."

- В течение определенного времени Райли владел несколькими рабами.

2. "... порнографии, распространения кокаина и педофилии. Келли и маленькую дочь  Райли Хьюстон
и Райли  часто снимали в порнографии и вместе подвергали сексуальному насилию..."

- Видимо, Райли, как и мой отец и Вейн Кокс и другие, был обеспечен иммунитетом от судебного
преследования за его преступления, по все тем же соображениям «Национальной безопасности», согласно
поправке Рейгана к Закону о национальной безопасности.

3.  "... У Лоретты и у меня было так много общего. Время нашего общения было ограничено. Мы
встречались  в  Миннеаполисе,  Миннесота,  в  1981  году  и  обсуждали  наше  программирующее
травмирование..."
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-  У  меня  еще  есть  записи  от  Лоретты,  сделанные  от  руки,  содержащие  информацию  из  того
запретного разговора. Надеюсь, однажды Лоретта восстановится и обретет душевное спокойствие.

4.  "...Я  должна  была  присутствовать  на  сделке  Норьеги  по  кокаину  в  аэропорту,  передать
послание Филипу Хабибу относительно Контрас и получить от него ответ для Рейгана, участвовать в
«развлекательной»  деятельности,  связанной  с  музыкальными  выступлениями,  и  предоставить  услуги
проститутки Хабибу в соответствии с инструкциями Рейгана..."

- В ходе депрограммирования я извлекла эту информацию быстрее, чем это делал Хьюстон.

__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЕ ПЕРЕВОДЧИКА:

*  "...Хьюстон  активизировал  мое  «Монарх»-программирование  на  тему  «Оз»,  которое
использовалось для тайных операций высшего уровня. Это отражалось и в моем внешнем виде. Я носила
настоящие  и искусственные бриллианты для обозначения моей роли  «Президентской  модели».  Рубины,
чтобы  показать  включение  программной  настройки  на  проституцию.  Изумруды,  чтобы  обозначить
включение  в  наркобизнес.  Это было физическое  указание  для  тех,  с  кем я  взаимодействовала,  на  тот
режим работы, в который я была введена программно..."

- В системе Ордена Иллюминатов (Свали «Разрывая цепь», ЧАСТЬ IV) можно увидеть то же самое
обозначение  разных  видов  программирования  разными  видами  драгоценных  камней,  только  более
проработанное. Конкретное значение тех или иных камней как символов отличается, но метод тот же. Это
указывает  на  единую  основу,  один  источник,  от  которого  произошли  и  развились  оба  проекта  -  Орден
Иллюминатов и «Монарх».
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Глава 12

ОПЕРАЦИЯ «ПОЧТОВЫЙ ГОЛУБЬ»

С  термином  «Голубь»  я  была  знакома  с  начала  1980-х,  когда  впервые  начала
доставку сообщений между моим «хозяином» сенатором Бердом и Хосе Бусто [Jose Busto],
наркобароном Пуэрто-Рико и агентом ЦРУ. Когда мы кормили стаю голубей, гнездившихся
на кафедральном соборе Сан Хуан [Old San Juan Cathedral], Хьюстон объяснил мне, что
голуби  использовались  в  качестве  посыльных.  Лейтенант-полковник  Разведывательного
управления Министерства обороны Майкл Акино часто активировал мои программные
установки «Голубя» в ходе практических демонстраций контроля над сознанием.

Дик  Чейни  раскрыл  дальше  значение  термина  «Голубь»,  когда  меня  обучали
участию в операции «Голубь» в середине 1980-х. Он сказал:

-  Ты  выбрана  из  стаи  (запрограммированных  рабов)  для  операции  «Почтовый
голубь»  по  доставке  сообщений  из  пункта  А  пункт  Б,  в  соответствии  с  приказанием.
Голубь, как только он покидает нас, не имеет свободы в полете, он осуществляет задачу
доставить сообщение из пункта А в пункт Б по самому короткому маршруту - прямому
пути. Я буду направлять твой маршрут и ты будешь доставлять сообщения как тебе будет
приказано.

Но  никто  не  определял  мою  роль  «Голубя»  так  красноречиво  как  это  делал
президент Рейган в ходе операций «Почтовый голубь».

Язык  скрытых  смыслов,  [крипто-язык]  «Голубиный  язык»  использовался  всеми
участниками операций, он был завязан на темах программирования «Волшебника страны
Оз»,  «Алисы  в  Стране  чудес»  и  «Джина  из  бутылки».  «Голубь»  означал  посланника,
«Почтового голубя», и относился к ВВС США, которые перевозят оружие и наркотики.
«Голубиный помет» - дальнейшее распространение оружия и наркотиков после того, как
они достигли места назначения. «Сукно» [«Pigeon Holing»] означало сокрытие преступной
деятельности.  Эти определения,  как  я понимаю сейчас,  могли включать  в себя другие,
более глубокие и разнообразные значения, чем те, что я тогда знала.

Любимой  темой  программирования  у  Хабиба  было  «Алиса  в  Стране  чудес»,
«Зазеркалье» из-за его международного признания и связи с техниками программирования
НАСА  -  «зеркало»,  «время»  и  «бесконечность  космоса»,  дающими  возможность
мгновенного  разделения  запрограммированных  участников  [«for  instantly  dissociating
programmed participants»]. Он обычно говорил на языке темы «Алисы в Стране чудес» и
даже использовал его во время секса, как показывают названия его жестоких извращений -
«Твидл  Ди  и  Твидлл  Дум».  Из-за  того,  что  Хабиб  руководил  операцией  «Почтовый
голубь»,  эта  секретная  операция  ЦРУ  была  насыщена  программными  «зеркальными»
темами «Страны Чудес» от начала до конца.

Мой обработчик Алекс Хьюстон только что вернулся из короткой сольной поездки
«во Флориду» с изящно упакованной коробкой.
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- Это от твоего друга, - сказал он мне, вручая коробку. - Пойдем в спальню, чтобы
ты могла развернуть это и увидеть через «Зазеркалье».

Триггер сработал, я механически прошла в спальню, как мне было приказано.

Я сняла серебристый бант и обертку с коробки и нашла в ней дорогое, элегантное
платье из необычной мерцающей серебристой ткани. На нем лежал лист бумаги с текстом,
написанным узнаваемым почерком Филипа Хабиба:

Когда мы встречались в последний раз, ты излучала тепло,
растопившее мое зеркало.
Я сделал из него платье для тебя,
с вырезом, подчеркивающим твою фигуру,
так что, когда ты растаешь в нем,
Ты потеряешься в
объеме жидкого зеркала.
Шагни в Зазеркалье
Глубоко погрузись в его объем
и  овладей  [«straddle»  -  оседлать/широко  расставить  ноги]  пространствами  во

времени.
Увидимся там...
вместе с моими друзьями.

Ниже стояла подпись: «Со страстью, Фил Хабиб», с именем, написанным «вверх
ногами» под линией, как будто это было зеркальное отражение.

Хьюстон знал, что будет записка и сказал: «Дай-ка мне взглянуть на это послание»,
вырвав ее из моих рук. Он указал на платье:

-  Иди и  примерь  его,  пока я  читаю этот текст. Посмотрим,  что там  написано...
«Приди к Папочке?»

Я взяла платье из коробки. Не было похоже ни на что, что я когда-либо чувствовала.
Ткань была холодной как атлас, но тонкой как шелк. Я тихо заплакала, боясь, что Хабиб
как-то обнаружит, что я надевала его раньше времени.

- Надень его, и я «проникну в тебя» [«zip you in»], - сказал Хьюстон, взяв еще одну
записку из своего бумажника, и стал читать, когда я разделась:

Есть пара волшебных туфелек, чтобы носить их с твоим платьем,
Нечто сияющее [«in-lightening»],
чтобы переносить тебя быстрее, чем рубиновые туфельки.
Туфельки, как и платье, сделаны только для тебя,
и когда ты наденешь их, ты будешь достойна Короля,
Я отправлю их для тебя в должное время.

Хьюстон положил записку обратно в бумажник:

- Смотри, ты не собираешься сейчас никуда. Ты встретишься с ним в Белом доме,
когда у тебя будут туфли, чтобы носить с платьем. Сейчас просто надень его.
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Я выполнила приказ.  Сейчас Хьюстон использовал доступ  к программированию
Хабиба на тему «Страны чудес» для собственного удовольствия - жестокого секса со мной.
После этого я повесила платье в шкаф Келли вместе с другой моей одеждой, наделенной
функцией знаков-триггеров. С глаз долой, из сердца вон, пока туфли не доставлены...

Хабиб  прислал  мне  туфли  вскоре  после  этого.  Они  были  черные  глянцевые  с
блестящими застежками, на высоких каблуках. Вместо «тайской ночи» на ужин Хьюстон
дал мне «Вафли Страны чудес» (созданный в ЦРУ наркотик «экстази»). «Вафли», как и
все,  преподносимое  Хабибом,  выходили  с  товарным  знаком,  который  гласил:  «Съешь
меня». Я стала готовиться к ночи, как было указано. Хьюстон застегнул молнию на платье,
повернул меня лицом к зеркалу. Когда я обулась в туфли, он достал очередную записку из
кармана и прочитал:

Нечто сияющее понесет тебя быстрее
чем рубиновые туфельки.
Сведи пятки вместе (я послушалась), и будешь там в мгновение ока.
Электрические разряды грома.
Полет через время [«Boiling through time»]
Так ты не опоздаешь к очень важной дате.

Хьюстон ударил меня электрошокером,  и я  отключилась.  Затем он отвез  меня в
аэропорт Нэшвилла,  где  я  была посажена на  борт самолета,  летящего в  Вашингтон.  Я
очнулась  рядом с Бердом на небольшой вечеринке [«cocktail  party»]  в Белом доме, где
были  20-30  гостей.  После  нашего  разговора  с  Рейганом,  Берд  указал  мне  в  сторону
Филипа Хабиба и отправил меня к нему. Мои глаза закрылись, когда Хабиб гипнотически
сказал:

Расплавься в твоем расплавленном зеркале
чтобы мчаться на электричестве.
Смотри вглубь черноты
плавящегося зеркала моих глаз,
Увидишь себя отраженной во мне, отражающим тебя,
отражая меня-тебя-тебя-меня
Пока мы сплавимся вместе и погрузимся глубоко
по другую сторону [зеркальной грани].

Хабиб отвел меня в тихое место в соседней комнате и, взяв в руку «Вафлю Страны
чудес», сказал со скрытым смыслом:

- Добро пожаловать  в Страну чудес,  Котик.  Это очень важная Дата.  У меня нет
времени объяснять.

Он дал мне «Вафлю» и продолжил:

- Съешь ее, и я проведу тебя через дверь.

Хабиб взял меня за руку и повел меня через  дверь в другую комнату. Это была
гостиная для приема неофициальных гостей. Как только Хабиб появился в дверях, король
Саудовской Аравии Фахд [Fahd bin Abdulaziz Al Saud], быстро извинившись, встал из-за
стола и подошел к нам. Он был одет в цветной халат и головной убор с черно-коричневой
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повязкой. Во мне мгновенно вызвал отвращение его хищный развратный взгляд, от страха
я сделала шаг назад. Хабиб представил его:

- Это один из моих друзей, которых я упоминал в моем письме.

Я,  как  робот,  ответила  «Приятно  познакомиться»  и  протянула  руку,  как  была
научена в «Школе обаяния». Фахд наклонился, чтобы поцеловать мою руку. Когда он это
делал, его злые черные глаза заглядывали в мои. Он тихо произнес:

- Ваша красота разжигает мои угли. Смотрите,  как они светятся глубоко во тьме
моих глаз - разжигая пламя - черное пламя*.

Он злобно засмеялся от эффекта, который оказала на меня гипнотическая установка
из НАСА-программирования.

Хабиб хлопнул его по плечу, как будто они хорошо знали друг друга,  и не было
между ними никаких формальностей, и спросил:

- Я был прав? Это подходит для Короля?

Втроем  мы  перешли  в  другую  комнату,  бывшую,  очевидно,  спальней,  которую
занимал Хабиб. Он закрыл дверь за нами и сказал:

-  Дипломатические  отношения  очень  важны.  Знаешь,  есть  старинная  поговорка:
«Что делают в Риме, то делают и римляне». Он Король. Встань на колени. Его желание -
приказ  для  тебя.  Удовлетвори  его  самые  глубочайшие  желания.  Это  твой  черед
прокатиться на ковре-самолете, и тогда твой Джинн станет свободным.

Фахд сел в кресло около журнального столика. Когда я встала на колени на ковре
перед ним, его черные глаза, казалось, пронзили мой мозг как мечи. Я не могла отвести
взгляд.  Он погладил мою шею указательным пальцем,
активируя программные установки на оральный секс.

- Я слышал о тебе, и теперь ты в моем шатре, - он
каким-то образом нашел щель с своем халате и раскрыл
ее. - Войди в мой шатер, раздели со мной мой праздник.

Он раздвинул ноги и выставил свой пенис - один
из самых отвратительных, что я видела, - словно черный
червь, «ночной червяк» [«nightcrawler»], нанюхавшийся
и наевшийся всяческих специй. Хабиб наблюдал, как я
выполняю приказание, удовлетворяя Фахда.

После  этого  Хабиб  подошел  к  комоду,  достал
электрическое шило и приспособления для связывания и
пояснил:

-  Теперь  позволь  мне  представить  тебе  еще
одного «друга». Мне нужно закупорить в бутылку послание вместе с твоим Джинном и
отправить ее в море. Ты знаешь, что делать. Начинай раздеваться.
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Я сделала, как было сказано, и лежала на животе в то время, как  Хабиб насиловал
меня.  Он использовал  электрическое  оборудование,  чтобы  запрограммировать  меня  на
передачу сообщения генералу Мануэлю Норьеге во время предстоящего круиза NCL.

Я плыла по  морю на  круизном судне  NCL,  направлявшемся  на  частный остров
Стиррап-Кей  [Stirrup  Cay]  на  Багамах,  это  было  место  моей  предстоящей  встречи  с
Норьегой  для  передачи  запрограммированного  в  моей  голове  «Джинна  в  бутылке»  -
зашифрованного послания от короля Фахда. Ночь была безлунной, воды Карибского моря
были  черными  как  эта  ночь.  Я  не  могла  отличить  неба  от  моря,  подобно  моим
программным  НАСА-установкам.  Я  смотрела  с  тревогой  в  сторону  кормы  корабля.
Хьюстон  воспользовался  возможностью  гипнотического  усиления  уже  установленного
Хабибом программирования через  травмирование и угрозу быть выброшенной за борт.
Мысль о том, что «огни корабля уходят все дальше и дальше, прочь, а я погружаюсь в
черные  глубины  моря»,  не  была  такой  ужасной  по  сравнению  с  тем,  что  утром  мне

предстояло  принести  Норьеге  плохие
новости.

По  прибытии  на  Стиррап-Кей
Хьюстон  и  я  отправились  на  нашу
обычную  прогулку  в  самый  дальний
конец  острова,  где  находилась
радиостанция  и  оборудование  для
операций  ЦРУ. В  укромной  бухте  на
другой стороне острова был небольшой
островок,  достаточный,  чтобы  укрыть
личную  яхту  Норьеги,
пришвартованную  к нему. Когда мы с
Хьюстоном  пошли  вдоль  бухты  по
пляжу,  то  наткнулись  на  старую
деревянную  лодку,  наполовину

зарывшуюся в песок, и человека, стоявшего рядом с ней. Поскольку я была переключена
на другую  личность,  я  не  узнала  человека,  который был одним из  моих посредников,
контролировавшим  оборот  наркотиков  на  острове  Стиррап-Кей  и  другую  тайную
деятельность. Я спросила его, как он сюда попал. Он начал свою шараду, которую я, из-за
моего трансового состояния, принимала в буквальном смысле (Хьюстон же понимал в ней
совсем другой смысл):

- Я потерпел кораблекрушение, - Джон (как он назвался) указал на половину лодки,
зарывшейся в песок. - Это все, что осталось от моей лодки.

- Почему тебя не спасли? - спросила я.

- Я отправил послание в бутылке и очень скоро ожидаю ответ. Хорошо, что у меня
есть эти кокосы (он разрезал один), это все, что было из «сахара» в лодке, чтобы выжить.

Хьюстон  рассмеялся,  сразу  сообразив,  что  «сахар»  означает  кокаин,  и  сказал  с
удивлением:

- В лодке?
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Он наклонился, заглянув внутрь. Я заглянула тоже. Там было много белого кокаина
и (темной) кокаиновой пасты, больше чем я могла унести за один раз, даже наполнив обе
мои сумки. Но я не могла никак понять скрытого смысла этой шарады и отметила, что ему
повезло, что при крушении у него был этот «белый и коричневый сахар».

Хьюстон сказал:

- Итак, они бросили тебя, да?

- Да, отвергли меня со всем этим «сахаром» - из-за того,  что нечего понюхать,  -
ответил  мой  посредник,  смеясь  и  в  шутку  потягивая  носом  воздух.  Он  посмотрел  на
приближающийся  катер,  я  всматривалась  в  пространство  за  маленьким  островом  и,
наконец, заметила яхту Норьеги. Скоростной черный катер, полированный до зеркального
блеска, сливавшийся с дымчатыми стеклами яхты, приближался. Джон сказал мне:

-  Наверное,  это связано  с тем сообщением,  которое  я отправил.  Давайте  вместе
помашем им, чтобы нас заметили.

Я выполнила его просьбу. Он отдал мне в руки кокос, использовав это как средство,
чтобы вызвать мое замешательство и заставить меня отправиться на катере вместе с ним
на яхту Норьеги. Хьюстон остался охранять кокаин, который, очевидно, уже сгрузили с
яхты Норьеги.

Когда мы приблизились к корме яхты, вооруженные охранники Норьеги помогли
мне взобраться на борт. Я заметила, что обычной для таких случаев большой вечеринки,
вероятно, не планируется, Норьега казался необычно резким и деловым. Он не был пьян.
По команде, данной мне Джоном, я передала сообщение Фахда:

-  Я  получила  распоряжение  доставить  послание  от  Короля  Фахда.  На  Карибах
становится  небезопасно.  Проблемы  на  Ямайке,  проблемы  на  Кубе,  даже  в  Панаме
проблемы.  Доминиканская  Республика  должна  стать  стартовой  площадкой  для ракет  и
артиллерии,  которые  будут  нацелены  хоть  даже  на  Кубу.  При  заключении  сделки  по
оружию Почтовый голубь должен быть задержан,  пока все транзакции не будут  чисты.
Банк Панамы [Banco de Panama] получит Помощь Контрас [средства финансирования для
Контрас] после того, как все связи со мной будут заметены зыбучими песками («птичьим
пометом»), и весь голубиный помет будет скрыт [all pigeon droppings pigeon holed]. Наш
бизнес пришел к завершению. Давайте расстанемся как друзья.

Мое  личное  восприятие  этой  истории  в  том,  как  это  происходило  в
действительности,  несколько  искажено,  так  как  я  не  имела  доступа  к  «новостям»  за
пределами  программно-контролируемой  среды  моего  ума.  Для  того,  чтобы  при
депрограммировании сохранить извлекаемую из моей памяти информацию от искажения,
я  сначала  завершила  процесс  депрограммирования  и  только  потом  взялась  за
«образование»  себя  через  книги  и  новости.  В  сопоставлении  я  узнала,  что  то,  что
подавалось обществу как новости, было искаженной пропагандой, а о многих событиях не
сообщалось вообще. Поэтому я так и не знаю, что это были за «проблемы» на Ямайке и
Кубе, о которых упоминал король Фахд. По информации, извлеченной из памяти, я знала,
что Хьюстон незадолго до того встречался с официальными лицами Ямайки в Кингстоне
по вопросу о  длительной приостановке тайных криминальных операций.  Что касается
Кубы, я только знала, что уже не встречаюсь с моим кубинским посредником. В Панаме
сам Норьега был предметом споров. «Сделка по оружию» была заключительным этапом
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операции Почтовый Голубь, когда самолеты в Саудовской Аравии дожидались, пока все
банковские операции не были «очищены» и груз был готов к передаче [«for disbursement»].
Король Саудовской Аравии Фахд стал бы финансировать Контрас через Рейгана/Норьегу
после того, как все данные о деятельности будут должным образом прикрыты - так же, как
он это делал в Афганистане. После отгрузки больше не состоится никаких сделок через
Норьегу с участием Фахда, потому что Норьеге больше не могли доверять. Кроме того,
Фахд расширил дипломатические отношения с Мексикой для тайных операций, а скандал
«Иран-Контрас» только начал разгораться.

Норьега  не  казался  очень  расстроенным  из-за  этого известия  о  потере  деловых
связей  с  Саудовской  Аравией,  но  все-таки  он  был  угрюмым,  и  ему  потребовалось
некоторое  время,  чтобы  ответить.  Его  переводчик  работал  с  какой-то  сложной
компьютерной техникой после того, как я доставила сообщение. Я покинула яхту Норьеги
с Джоном, имея краткое сообщение для Дика Чейни в Пентагоне.

Хьюстон  нервно  ожидал  моего  возвращения,  чтобы  начать  доставку  кокаина
обратно в курортную зону острова. Работники NCL занимались на берегу уборкой после
пляжного пикника, который был предлогом для остановки судна на острове. После того,
как  я  перетащила  первую  часть  тяжелого  груза  кокаина,  к  Хьюстону  подошел  один
работник, посвященный в операцию с наркотиками, и сообщил ему, что наш груз тяжелее,
чем обычно, и придется совершить еще один рейс. Он дал нам ключ и направил нас к
огромному  пустому  пищевому  контейнеру  [на  берегу],  который  использовался  для
перевозки продуктов с корабля. Мы заперли первую часть груза в контейнер,  я взяла с
собой свои пустые мешки. При доставке второй части кокаина Хьюстон даже нес кокаин
сам. Нам пришлось бежать довольно далеко через лес, чтобы успеть вернуться на корабль
до его отплытия. Когда мы вернулись, пляж был почти безлюдным, так как все пассажиры
были  доставлены  обратно  на  корабль.  Работник  NCL торопил  быстрее  загрузиться  на
катер и прибыть на корабль, который ожидал нас.

Когда корабль пришвартовался в порту Майами,
Хосе Бусто [Jose Busto] - пуэрто-риканский наркобарон
и  сотрудник  ЦРУ  -  действовал  как  офицер  службы
иммиграции  (по  заказу  через  ЦРУ от  Управления  по
борьбе с  наркотиками).  Он это  часто  делал  для  NCL.
Бусто  помог  нам  уйти  с  корабля  с  большим  грузом
кокаина незамеченными. Наркотики были упакованы в
чемоданы,  потом  перегружены  в  специально
оборудованный  для  их  хранения  и  перевозки  дом  на
колесах  Хьюстона,  который  был  припаркован  на
закрытой охраняемой стоянке NCL. Кокаин был сгружен
как  обычно  на  базе  ВВС  Ворнер  Роббинс  [Warner
Robbins] в Маконе, штат Джорджия, для распределения
по неизвестным мне направлениям. Деньги, полученные
от  продажи  кокаина,  использовались  для
финансирования  крупной  поставки  оружия  в
Саудовскую  Аравию.  Это  оружие  было  распределено
между  несколькими  странами  региона.  Доходы  от
продажи оружия пошли к Контрас как поддержка от Рейгана.

Большая  доля  кокаина  использовалась  Хьюстоном  для  своих  нужд  и
распространения через связи в музыкальном шоу-бизнесе. Часть кокаина была доставлена
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мной в  качестве  личного «Почтового голубя»  короля  Фахда  послу  Саудовской  Аравии
принцу Бандару ибн Султану [Bandar bin Sultan].

Я несла послание с базы Ворнер Роббинс Дику Чейни в Пентагон, в дополнение к
сообщению от Норьеги, согласившегося с условиями Фахда. Затем Чейни подготовил меня
к заключительной фазе операции. Это была встреча с принцем Бандаром (которого Чейни,
Хьюстон и другие называли Султаном) в Нэшвилле, где он часто посещал своих друзей по
коррупции.  Там я должна была передать  сообщение  о соглашении с условиями Фахда
между Норьегой и США, а также о подтверждении всех полетов ВВС (Почтовых голубей)
и банковских операций. В свою очередь «Личный голубь» Фахда будет доставлять Фахду
послания так, чтобы затянувшиеся сделки по наркотиками и оружию пришли к успешному
завершению.

Дик Чейни предостерег меня:

- Султан будет в Нэшвилле ужинать с друзьями в «Скотобойне» [«Stockyard»].

(Это  был  популярный  среди  кантри-музыкантов  клуб-ресторан,  причастный  к
тайной  преступной  деятельности  ЦРУ.)  Чейни  заглянул  в  список  на  своем  столе  и
продолжил:

- Среди прочих, этими друзьями могут быть (мэр) Фултон [Fulton] (1) и (шериф)
Томас [Thomas]  (2).  Они расцениваются  как угроза  операции.  Они не  самостоятельны.
Томасу,  в  частности,  не  следует  доверять  -  он  тупица  и  слишком  нечестный.  Султан
должен  выйти  из-за  стола  перед  тем  как  сообщение  будет  доставлено.  Есть  вопросы?
Хорошо.

У меня,  конечно,  не было никаких  вопросов  на этот раз.  Я не нуждалась  в  его
предупреждении о мэре Нэшвилла Ричарде Фултоне [Richard Fulton], которому Хьюстон
предоставлял меня в качестве проститутки, и шерифе Фэйте Томасе [Fate Thomas]. Я знала
эту парочку в течение многих лет, была предупреждена о них раньше и не имела к ним
никакого чувства уважения. Вместе Томас и Фултон поддерживали тотальную коррупцию,
охватившую  музыкальную  кантри-индустрию  Нэшвилла  с  оборотом  в  2,8  миллиардов
долларов. Они заправляли городской деловой активностью из «Скотобойни»,  напиваясь
там и открыто употребляя кокаин. Если бы я имела способность удивляться, я бы задалась
вопросом,  что  делает  столь  важный  для  проведения  этой  международной  тайной
криминальной операции «Домашний голубь» [Фахда] рядом с дешевками такого низкого
уровня.  Я могла только почувствовать  облегчение от того,  что не должна буду иметь с
ними дела.
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Пристрастия принца Бандара ибн Султана в том, что касается секса и наркотиков,
были широко известны в Нэшвилле. Но большая часть моей информации, относящейся к
его деятельности,  получена мной от одного из моих самых близких друзей по проекту
«Монарх».  Она  дочь  артиста,  часто  предоставлялась  в  качестве  проститутки  Султану,
когда он был в городе.

Когда я была у Чейни, Берд сопроводил меня к Белому дому, чтобы увидеться с
Рейганом,  который  тоже  предупреждал  меня  о  принце.  Рейган  знал  о  том,  что  Хабиб
сексуально активировал меня для Фахда, и было ясно, что мои запланированные встречи с
принцем Бандаром не будут включать в себя обычный секс.

Рейган пошутил в присутствии Берда:

- Птица (Берд) вполне может быть съедена Котиком (ласкательное имя, данное мне
Рейганом), но не «Почтовым голубем». У «Почтовых голубей» отвратительный вкус.

Берд засмеялся. Рейган продолжил:

- Почтовые голуби имеют одну цель. Доставку сообщений.  На протяжении всей
истории  мировые  лидеры  отправляли  сообщения  друг  другу  посредством  голубей.
Сообщения,  которые  изменили  направление  событий,  которые  изменили  ход  истории.
Почтовые голуби,  верные и преданные своему делу, летают через  моря, но никогда не
задерживаются достаточно долго, чтобы даже утолить жажду - приучены не считаться с
собственными потребностями.  Когда голубя  выпускают, он берет  прямой курс  к месту
назначения.  Специально  для  доставки  самого  сообщения,  от  которого  зависит  ход
истории.  Почему  даже  Ной  доверился  голубю,  чтобы  тот  пересек  море  и  вернулся  с
посланием надежды. Это твоя, Голубя мира, обязанность - взять и доставить сообщение с
твоей Родины: от Президента Соединенных Штатов Королю Саудовской Аравии Фахду...

Берд явно был вдохновлен речью. Эту нудную речь мне не дал дослушать звонок от
Чейни, который звал меня обратно в свой кабинет. Было еще утро, и Чейни был очень
занятым и  раздражительным,  когда  я  видела  его  перед  этим.  У  меня  на  сердце  было
тяжело в ожидании физического и сексуального насилия, которым обычно заканчивались
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встречи с ним. От сердца отлегло, когда сопровождавший оставил меня в кабинете Чейни,
и я заметила, что его настроение кардинально изменилось.

- Вы приказали мне явиться, сэр.

Чейни  поднял  глаза  от  стола,  за  которым  он  перекладывал  газеты  и  наводил
порядок перед тем, как уйти из кабинета.

- Садись, - приказал он. - Я только что узнал об успешном завершении операции с
Джинном  в  бутылке  «Потерпевшие  кораблекрушение»  [«Castaway»]  и  намерен  это
отпраздновать. У меня есть время, и я хочу, чтобы ты присоединилась ко мне. Ночлежку
подготавливают...

Чейни подумал о чем-то, подошел к двери и сказал парню, сопровождавшему меня:

- Убедись, что «Вафли Страны чудес» есть в ночлежке.

Подошел к столу, снял трубку с телефона,  сказал:  «Я ухожу».  Я последовала за
Чейни, выйдя, мы направились в его личную квартиру, которую он называл ночлежкой.
Она была оформлена в стиле вестерна, в коричнево-пегих тонах, и обставлена кожаной
мебелью. Еды не было, но было много бутылок с алкоголем.

Когда мой сопровождавший пришел, наконец,  за мной рано утром,  моя рубашка
была  вся  в  крови,  было  сильное  вагинальное  кровотечение  и  отек.  Оставаться  около
Чейни, пока он спал, было смертельной ошибкой - это было запрещено. На этот раз он
нарушил свое правило и даже не наказывал меня. Он выпил так много алкоголя и так
активно использовал свой пенис в качестве штурмового оружия, что вскоре вырубился.
Когда я вышла из спальни в зал,  то согнулась пополам от боли. Мой сопровождавший
повернулся к Чейни и заметил: «Христос, Чейни».

Чейни поднял голову и гордо промычал:

- Теперь ты знаешь, почему они называют его «Дик» [«Dick» - Дик, хрен, член].

По возвращении  в  Теннеси  мой высокооплачиваемый гинеколог, работавший  на
ЦРУ и знавший, что я была под контролем «Монарх»-программирования и прикрывавший
моих мучителей, как обычно выписал мне рецепт для снятия опухоли и боли. У меня еще
было плохое самочувствие, и я страдала от боли после воздействия электрических пыток и
жестокого секса Чейни, когда Хьюстон отвез меня в Нэшвилл в клуб «Скотобойня» для
встречи с принцем Бандаром ибн Султаном.

Официантка  подвела  меня  к  столу  посла  Саудовской  Аравии,  где  он  выпивал  с
мэром Фултоном, шерифом Томасом и шефом полиции Джо Кейси [«Metro Police Chief Joe
Casey»] (3). Я подошла к нему и сказала: 

-  Если  позволите,  сэр  (тема  «Оз»),  я  выполняю  распоряжение  доставить  Вам
сообщение  из  Пентагона.  Здесь  не  будет  лошадиных  игр  (секс-игр).  Мы  должны
приступить к делу.

За столом раздался смех. Я же продолжила:
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- Мое послание короткое, и мне нужно совсем немного Вашего времени в стороне
от Вашего стола.

Лицо  принца  стало  серьезным,  и  мы  отошли  от  стола.  Он  коснулся  руки
официантки,  и она указала  на дверь  напротив,  что вела в  пустую  комнату. Мы просто
стояли в комнате, и я быстро озвучила «Голубиное» послание со скрытым смыслом:

-  Почтовый  голубь  (самолет  ВВС)  вылетит  в
рейс... обещание будет сдержано (согласованный груз), в
то  время  как  все  сделки  (и  банковские,  и  по
распространению)  проводятся  по  назначенным
дипломатическим  каналам  (Хабиб).  Твой  бонус,  один
кристалл, три отреза [«three cuts»] ждут тебя. Президент
Соединенных Штатов дает свое слово Королю Фахду...

Бандар сказал, что его водитель встретит меня на
выходе  из  «Скотобойни»  и  укажет,  куда  доставить
кокаин. Я вышла из здания к Хьюстону, который ждал в
машине  с  кокаином,  который  нужно  было  доставить.
Белый  лимузин  подъехал  ко  входу  в  «Скотобойню».
Офицеры  полиции,  выделенные  Кейси,  охраняли
территорию  в  то  время,  как  кокаин  был  уложен  на
заднее  сиденье  лимузина  принца.  Мы  с  Хьюстоном
сразу же покинули  площадь.  Мое  участие  в  операции
«Почтовый голубь» на этом было закончено.

__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЯ КЭТИ О'БРАЙЕН:

1. "...Чейни заглянул в список на своем столе и продолжил:
- Среди прочих, этими друзьями могут быть (мэр) Фултон [Fulton]..."

- Ричард Фултон, по состоянию на 1991 год, был фигурантом федерального расследования.

2. "...и (шериф) Томас [Thomas]..."

-  Фэйт  Томас  в  настоящее  время  отбывает  срок  в  Федеральной  тюрьме  за  взяточничество  и
вымогательство.

3.  "...  Официантка  подвела  меня  к  столу  посла  Саудовской  Аравии,  где  он  выпивал  с  мэром
Фултоном, шерифом Томасом и шефом полиции Джо Кейси [«Metro Police Chief Joe Casey»]..."

- Недавно попал под федеральное расследование о коррупции.

__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЕ ПЕРЕВОДЧИКА:
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*  "...Фахд наклонился,  чтобы поцеловать мою руку. Когда он это делал,  его злые черные глаза
заглядывали в мои. Он тихо произнес:

- Ваша красота разжигает мои угли. Смотрите, как они светятся глубоко во тьме моих глаз -
разжигая пламя - черное пламя..."

- Мелькающая черная тень в зрачке. Для оккультиста это признак «дугпа», черного мага.
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Глава 13

ОПЕРАЦИЯ «ИГРА В РАКУШКИ»

Незадолго до смерти шефа ЦРУ Уильяма Кейси я была в Вашингтоне на встрече,
посвященной  операции  «Игра  в  ракушки».  Дело  «Иран-Контрас»  было  политически
взрывоопасным  в  это  время,  и  сенатор  Алан  Симпсон  [Alan  Simpson]  (Вайоминг)
предложил план - обвинить генерала Мануэля Норьегу в преступной торговле кокаином и
тем  самым  отстранить  его  от  власти.  Норьега  был  сложной  частью  общей  схемы
вооружения никарагуанских Контрас,  а также международным «хабом» по операциям с
кокаином,  благодаря  которым  финансировались  сверхсекретные  проекты,  такие  как
«Монарх».  Оказались  кстати  «разоблачения»  со  стороны  Алекса  Хьюстона  о  том,  что
Норьега  нарушал  криминальные  «правила  чести»  в  сделках  по  наркотикам,
систематически  и  открыто.  Мой  «вклад»  [«Contra-bution»]  тоже  был  в  этом,  но  он
составлял небольшую часть всей картины. Тем не менее, операция «Игра в ракушки» была
одной из наиболее значимых тайных операций, в которых мне пришлось участвовать.

Моя  миссия  началась  одним  холодным,
дождливым  днем,  когда  Хьюстон  высадил  меня  у
Монумента  в  Вашингтоне,  где  меня  встретили  два
агента.  Они  сопроводили  меня  в  большой  кабинет
Белого  дома,  где  несколько  лет  назад  Чейни  меня
встретил для «кастинга» перед началом «практической
демонстрации»  контроля  над  сознанием.  Как  обычно,
Чейни  и  Рейган  выпивали,  но  на  этот  раз  для  такого
раннего  времени  алкоголя  было  многовато.  Щеки
Рейгана уже покраснели и язык его заплетался, когда он
приветствовал  меня:  «Ну,  здравствуй,  Котик.  Мы  с
Диком  обсуждали  бедственное  положение  Контрас
после того,  как  вся эта  история с Олли Нортом [Ollie
North, Оливер Норт - бывший офицер морской пехоты
США,  известный  своим  участием  в  скандальных
махинациях  Иран-Контрас]  началась.  Алкоголь  сразу
вызывал  у  Чейни  плохое  настроение.  Сейчас  он  был
возбужден,  как  обычно,  в  неформальной обстановке с

Рейганом и в моем присутствии. Видимо, я застала их за серьезной дискуссией об «Иран-
Контрас», таким мрачным Рейгана я еще не видела. Он выпил и посмотрел в окно:

- Американцы верят в свою страну бейсбола, хот-догов и Олли Норта.

Чейни  фыркнул на  эту, казалось  бы,  обычную  их  шутку  про  «хот-доги  и  Олли
Норта». Рейган продолжил:

- А я верю в дело Контрас и во все, чего мы достигли. И я чертовски горжусь этим!
Это не «Закон и Порядок». Нет, это «Порядок и Закон». Порядок должен быть на первом
месте,  потому что без  него закон будет  неэффективным. Иногда мы должны подняться
выше и над законом, чтобы установить этот порядок (он серьезно посмотрел на Чейни) -
или новый (мировой) порядок. В этом моя ответственность как Президента. Установить
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порядок через демократию распространением демократии по всему миру. С наступлением
порядка наступит мир. Прямо сейчас в Никарагуа люди взывают к демократии, к миру, и я
не могу быть к ним глухим. Даже не принимая во внимание неприятности Олли Норта.
Правда, американцы знают, что он герой. Вот почему мы должны подняться над законом,
чтобы  навести  порядок,  воплощая  чаяния,  надежды,  мечты  тех  храбрецов,  которые
борются за свободу, выполняя свою миссию в распространении демократии.

Рейган  жестикулировал  в  воздухе,  видимо,  потерявшись  в  собственном
разглагольствовании.

Чейни потерял терпение и вскочил со стула, чтобы взяться за меня. Тыкая пальцем
мне в грудь, он сказал:

- Порядок - это все, что имеет значение, и ты будешь следовать за мной.

Рейган повернулся к нам:

- Я рад, что вы подняли эту тему. Котик, у тебя будет своя роль в создании этого
порядка. С той же патриотической страстью, которая горела в твоем теле для борцов за
независимость  Афганистана,  ты  будешь  выполнять  твои  задачи  для  Контрас.  Дик
определит твою роль и предоставит тебе все, что нужно, и все, что необходимо, из сумки
Волшебника  в  подвале  (так  он  называл  кабинет  Чейни  в  Пентагоне  в  духе
программирования на тему «Оз»). Так, а теперь давай, делай, как он велит.

Когда мы приехали, сенатор Алан Симпсон [Alan Simpson] был в кабинете Чейни.
Чейни перевернул песочные часы, давая мне знать, что моя жизнь сейчас зависит от «Оз»-
программирования. 

-  Операция  «Игра  в  ракушки»  -  творение  ума  Симпсона,  он мастер  игры,  и  он
научит тебя правилам. Цель игры - увидеть «у кого есть ракушка», - начал Чейни, указав
на Симпсона. - Слушай его.

Симпсон встал и начал говорить намеками:

-  Ты отправляешься  в  «Круиз  с  Принцем»  (на  яхте  Норьеги).  «Детская  ушная
раковина» - это твой ключ доступа. Я обеспечу тебя этим в надлежащее время.

Достал «раковину»  из своего бумажника.  Это была ракушка размером примерно
полтора  дюйма,  прозрачная,  розовая,  напоминавшая  ухо  ребенка  [Baby's  Ear  Shell  -
«Детская  ушная  раковина»,  раковина  моллюска Sinum perspectivum].  Симпсон  заметил
чувство  облегчения  на  моем  лице,  когда  я  поняла,  что  мне  не  придется  иметь  дело с
настоящим ухом ребенка, и улыбнулся:

- Это пустые оболочки жизни, которой они когда-то обладали. Как твоя - пустой и
ничтожной жизнью. Оболочка [Shell - раковина, оболочка, скорлупа, шелуха]. Она сейчас
у меня - твое ухо СЛЫШИТ. Если кто-то держит этот ключ доступа, ты слушаешь. Когда
ты держишь этот ключ доступа, ты говоришь. В одном случае то, что говорится, выходит,
в другом - входит, и не будет никогда извлечено.

Он вернул «ухо» в свой бумажник и продолжил:
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-  Слушаешь.  Следуешь  приказам.  Полковник  (Акино)  будет  там,  и  ты  будешь
выполнять  его  приказы  и  проводить  «Практическую  демонстрацию»  для  Генерала
(Норьеги).  Это  будет  отличаться,  хотя  и  то  же  самое,  так  что  выполняй  приказы
полковника точно.

Чейни грубо схватил меня за волосы и потянул голову назад. Уставившись в лицо,
сказал:

- Или я возьму, моя красавица, ее - твою маленькую девочку. Выполняй приказы -
ее жизнь зависит от этого. Или очередное детское ухо будет взято у Келли. Когда видишь
«детское ухо», ты слушаешь.

Чейни посмотрел  на  песочные часы и отпустил  мои волосы.  Он усмехался,  а  у
Симпсона был встревоженный вид, он решил, что Чейни перестарался. Я была рада, что
моей работой в этот день не будет сексуально «успокаивать дикого зверя Чейни».

Чейни взял меня обратно в кабинет, где мы начали. Он и Рейган взялись за выпивку.
Рейган потрепал мои волосы, в том месте, где Чейни тянул за них. Это заставило меня
почувствовать себя в некоторой безопасности, так как я не могла знать, что Чейни точно
выполнял именно его указания. Рейган переключил меня на другую личность, для которой
он уже был не «шеф», а «Дядя Ронни». Он сделал это, достав из упаковки мармеладные
конфеты Jelly Belly и дав их мне. Определенные цвета и ароматы вызвали во мне нужную
ему запрограммированную реакцию. Похоже, что у Дяди Ронни были и другие «Котики», с
запрограммированной реакцией на зеленый цвет и аромат арбуза, потому что у него было
большой количество банок с такими конфетами.

-  Черт возьми,  как  ты пьешь коньяк с  этим чертовым мармеладом,  не пойму?  -
спросил Чейни.

-  Дик,  если не хочешь,  не  ешь Jelly  Belly, я  просто дал  одну Котику, -  ответил
Рейган.

- Да, я не ем его, но если ты будешь есть это дерьмо, то у тебя будет живот как желе
[jelly belly], - бросил Чейни, допивая свой стакан. Рейган усмехнулся:

- Ты знаешь, что я слежу за своей формой.

-  Эта  форма...  Что  ты  собираешься  делать  с  Контрас?  -  прервал  его  Чейни  и
направился к двери.

- Именно то, что я и делаю. - Рейган повернулся ко мне. - Давай, Котик, пойдем
прогуляемся, мне нужна вечерняя прогулка.

У Рейгана не было настроения для секса, и мне было спокойнее, когда я находилась
подальше от Чейни.  Рейган  повел  меня  в  свой  «Тайный сад»,  куда,  как  он сказал,  он
уходит, чтобы  «думать  и  решать  мировые проблемы».  Мы шли  по  бетонной  дорожке,
которую он называл «Дорогой из желтого кирпича». После того, как мы некоторое время
просидели на бетонной скамейке, он сказал:
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- Если ты будешь следовать по «Дороге из желтого кирпича», она приведет тебя
прямо к  резиденции Волшебника  [«Страны Оз»]  -  Овальному кабинету. Ты бы хотела
увидеть, где Дядя Ронни действительно решает мировые проблемы?

Я  чувствовала  себя  маленькой  девочкой,  которая  идет  со  своим  отцом,  чтобы
увидеть  место,  где  он работает. Охранник,  дежуривший  у  дверей  Овального кабинета,
проводил меня к моему эскорту после того, как Рейган удовлетворил на мне свою похоть
[«sneaking me in»] в своем кабинете.  Меня отвели обратно к Монументу, где в машине
меня ожидал Хьюстон.

Операция  «Игра  в  ракушки»  вернула  меня  к  работе  с  бывшим  президентом
Джеральдом Фордом. Форд продолжал поддерживать отношения с теми, кто ввели меня в
проект «Монарх» много лет назад. В частности, с моим отцом, с которым он по-прежнему
вел совместный «бизнес» в Мичигане - операции по наркотрафику и съемки порнографии.

Форд собрался на игру в гольф вместе с моим отцом на поле (якобы закрытое «в
связи с окончанием сезона»)  рядом с  дорогой,  ведущей  к дому отца в  богатом районе
Гранд  Хейвен  [Grand  Haven],  Мичиган.  Мой  брат Майк  был  с  моим отцом,  когда  мы
встретились  в  Club  House  [букв.  «Дом  клюшек  для  игры  в  гольф»]  с  Фордом  и
сотрудниками его секретной службы. Форд сказал моему отцу, что он догонит его и Майка
«на третьей лунке», чтобы «не мешать» нам. Я была в состоянии «Молчания», а когда мы
оказались в стороне от всех остальных, озвучила послание от Рейгана, касающееся «Игры
в ракушки».

- Если позволите, сэр, - начала я на языке скрытых смыслов «Оз», - у меня для Вас
сообщение  от  Дяди  Ронни.  Это  «телеграмма-песня»  [«humming  telegram»]  (игра  в
оральный секс), чтобы увидеть Ваше согласие на то, что наш национальный гимн должен
быть изменен на «Америка Прекрасна» [«America the Beautiful»,  патриотическая песня]
(На самом деле Рейган серьезно относился к изменению нашего национального гимна).
Форд ответил:

- Возможно, мы вернемся к этому позже. Во-первых, у нас есть еще другие лунки
для игры, до того, как солнце поднимется выше.

Когда он забил свой первый мяч, я спросила:

- Когда Вы уже не президент, Вы часто играете в гольф?

- Я играл много, когда был президентом. Но сейчас я играю, просто чтобы идти в
ногу  с  событиями.  Я  получил  привилегию  контролировать  движение  американского
«Поезда  свободы» на  досуге,  -  очень  серьезно  ответил  Форд и,  повернувшись  ко мне,
спросил:

- Ты уже играешь в гольф?

-  Очень  хорошо,  сэр,  если  это  разрешается.  (Хьюстон  всегда  обеспечивал  себе
выигрыш.)

Форда откровенно позабавил мой ответ, и он протянул мне свою клюшку:

- Сделай свой лучший удар.
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Я обошла его с первого же удара,  и его веселье исчезло. Тогда он приказал мне
вернуть клюшку.

У следующей лунки Форд сказал:

- Я хотел бы поговорить с тобой.

Он  отвел  меня  в  сторону  к  небольшой  группе  деревьев,  встал  напротив  меня,
скрестив  руки  на груди,  и свысока уставился своими глазами в мои. Его взгляд,  как у
акулы, проникал прямо в мой мозг:

- Дай мне твое ухо.

Я носила с собой ракушку «Детское ухо», как мне было приказано. Я вытащила ее
из  заднего  кармана  и  протянула  Форду.  Он  начал  диктовать  мне,  как  автомату,  свое
сообщение:

- Передай это послание Дику Чейни в Пентагон. Моб [«Mob»] согласился передать
$2.3 миллиона прибыли (прибыль от порно) в Банк кредита и международной коммерции
[Bank of Credit and Commerce International]. Давайте объединим наши деньги, и мы будем
купаться  в  них.  Эта  операция  имела  успех.  Прекращаем  соглашение  с  Панамой.  Все
мексиканские каналы созданы (кокаин и героин). Салют Шефу.

Он сделал шаг в сторону, ткнул меня в грудь, как это делал Чейни, и добавил:

- А ты позаботься о моем друге Дике. Держи...

Форд вернул мне «Детское ухо». Добавил: «Над и вне» [«over and out»], и сделал
рукой знак «рога Сатаны» перед моими глазами. Это усилило мое трансовое состояние,
что было программно обусловлено Бердом*.

После удара по мячу Форд спросил:

- Как поживает сейчас мой друг Алан Симпсон?

- Очень хорошо,  сэр,  - я заметила,  как он ощетинился при этом, пропустив еще
один  удар.  Он  становился  раздраженным.  Когда  Форд  захотел  сделать  дополнение  к
своему посланию, то выместил свое раздражение на мне:

-  Дай  мне  эту чертову штуку, -  он  в  ожидании  протянул  руку,  но  это  не  было
паролем  или  триггером.  Голос  его  становился  все  более  громким  и  злым.  -  Где  это
«детское ухо»?

Я все еще не могла отреагировать. Тогда он зарычал:

- Дай мне твое ухо!

- Да, сэр, - послушно ответила я и вложила ему в руку ракушку.
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-  Скажи  Симпсону,  чтобы  он  позаботился  о  моем  друге  Дике  Торнбурге  [Dick
Thornburgh]. Ответишь мне через это [этот же канал связи], - Форд «записал» дополнение
к своему сообщению и отдал мне «ухо».

Мы увидели, что мой отец ждет у следующей лунки, Форд объявил, что «сделает
его» следующим ударом, но промахнулся.

Мы подошли к моему отцу у третьей лунки. Форд приготовился бить по своему
мячу, но вместо этого указал клюшкой в мою сторону:

- Убирайся отсюда, прежде чем я сделаю первый удар.

Отец указал мне уходить, а брату Майку проводить меня к отцу в дом.

Моя сестра Келли Джо ждала моего возвращения вся в слезах. Она была в ужасе от
Форда. Она, моя младшая сестра Кимми и я были вынуждены сексуально ублажать Форда
прямо  перед  заказанными  им  съемками  порнофильма  под  названием  «Три  маленьких
котика».  Мне  было  известно,  что  Форд  сексуально  инициировал  травматическое
программирование у моих сестер, как это он сделал когда-то со мной в Цедар-Спрингс
[Cedar  Springs],  они  тоже  боялись  его  жестокости  и  сексуальных  надругательств.  Я
поспешно прошла мимо сестры, чтобы убедиться,  что моя дочь Келли была в порядке.
Опасность для нее, исходящая от Чейни, стояла громким звоном в моих ушах. 

Мне  не  показывали  «Детское
ухо»  в  качестве  триггера  до  того
времени,  кода  я  и  Келли  приехали  в
Брадентон-Бич  [Bradenton  Beach],
Флорида. Я вела нашу машину «дом на
колесах»  по  дороге  во  Флориду  с
Хьюстоном  и  Келли  и  высадила
Хьюстона  в  аэропорту  Тампа,
поскольку он не участвовал в операции
«Игра в ракушки». У него были «дела»
в  Бойс-Тауне  [Boys  Town],  Небраска,
где  мальчиков  с  независимым  и
сильным  характером  травмировали  и
подвергали  сексуальному  насилию
специалисты  проекта  «Монарх»  от
католической церкви. Жертва проекта Поль Боначчи [Paul Bonacci], ставший известным
после расследования дела во Франклине [Franklin], указывал на Хьюстона как на одного из
мучителей.  Хьюстон  часто  ездил  в  Бойс-Таун  и  другие  подобные  «курорты»,  пока  я
участвовала  в  других  скрытых  правительственных  операциях.  Келли  и  я  приехали  в
Брадентон,  где  поселились  в  кемпинге  (тоже  якобы  закрытом  «в  связи  с  окончанием
сезона») на берегу залива напротив базы ВВС МакДилл [MacDill].

Комнаты  отдыха  в  кемпинге  были  на  самом  деле  оборудованы  для  проведения
программирования  через  звуковое  воздействие  [«harmonics  programming»],  в  кабинетах
стояло сложное компьютерное оборудование, использовавшееся в высокотехнологичных
операциях ЦРУ. На следующий день Келли и я встретились с сенатором Симпсоном, мне
приказали  отправиться  на  близлежащий  остров  Санта-Мария  [Santa  Maria],  где  мы
должны  были  собирать  необычные  ракушки.  Мы  с  Келли  были  на  «дикой»  стороне
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острова. Когда мы пошли по мелководью, Келли была напугана катером, который за нами
прислали. По пляжу шел человек в шляпе и сером костюме, закатав брюки и неся в руке
начищенные ботинки. Было видно, что он знает этот пляж. Когда мы добрались до берега,
он завел разговор о ракушках. Затем он, рассказывая про ракушки «Детское ухо», открыл
бумажник и достал из него одну из них. Это было триггером, и я сразу узнала сенатора
Симспона. Он повел нас с собой. Келли он предложил найти эту ракушку среди множества
других, положив ее на песок. Он использовал это в качестве гипнотического внушения для
контроля над ней, сделав ракушку в песке символом «Глаза Буша в Небе». 

Симпсон, держа ракушку в руке, начал:

-  Тебе предстоит  в  одиночку отправиться  на  катере  в  круиз  твоего Принца.  Он
уйдет  из  дока  твоего  собственного  двора  (тема  «Оз»)  в  7.30  вечера.  Оденешься
соответственно  (Хьюстон приготовил  надлежащую  экипировку.)  Тебя сопроводят  в  зал
заседаний на нижней палубе.  Ты увидишь,  как приближается  корабль (яхта Норьеги)  с
зеркалами  (зеркальными  окнами)  на  верхней  палубе.  Смотри  вглубь  зеркала,  где  ты
будешь. И где буду я, когда мы встретимся.

Мы прошли немного дальше по пляжу, туда, где была припаркована наша машина.
Взяв «ухо», Симпсон сказал:

- Они очень редкие. Это - правое ухо. Ты должна идти на другую сторону острова
из Лонг-Бот-Кей [Long Boat Key], чтобы начать. Полковник (Акино) будет иметь с собой
левое «детское ухо» и встретит вас на пристани в 4 часа дня. Остановишься на углу у
небольшого рынка и позвонишь. Пройдешь немного вниз по улице.

Я следовала инструкциям как робот. Мы с Келли наблюдали с пирса, как четверо
здоровенных  охранников  с  оружием  без  эмоций  (запрограммированные?)  проверили
территорию,  когда  из  машины  вышел  Акино.  Келли  сказала:  «Мама,  давай  уйдем».  Я
вспомнила угрозы Чейни и заверила ее, что смогу защитить ее, хотя и не могла понять, от
чего.

Когда  подошел  Акино  с  двумя  доберманами  на  поводках,  я  сказала  ему,  что
Симпсон отправил меня за левым детским ухом. Акино разжал руку:

- Это все, что осталось. Детское ухо. Остальную часть ребенка съели собаки.

Это было окровавленное, рваное детское ухо голубоватого оттенка, а не розового.
Не  знаю,  было  ли  это  настоящее  ухо  ребенка,  но  должный  эффект  на  меня  был
произведен**.  Я отвела Келли за себя,  подальше от собак. Травмированная душевно,  я
стояла в трансе, готовая к выполнению команд. Акино дал мне подробные инструкции о
действиях этой ночью, Келли я должна была оставить с персоналом кемпинга до своего
возвращения.

В  этот  вечер  меня  доставили  на  небольшом  катере  на  яхту  Норьеги.  Черные
зеркальные стекла яхты, сработав в качестве триггера, ввели меня в трансовое состояние,
как это и подразумевал план моих хозяев. Люди из охраны панамского «дворца» помогли
мне зайти на яхту и держали «на мушке»,  пока меня обыскали и нашли ключ доступа
«детское  ухо».  Меня  провели  мимо  высокопоставленных  военных  ВВС,  их  женщин,
людей, бывших в состоянии наркотического опьянения, и огромного количества кокаина,
разложенного повсюду вокруг них. Я узнала некоторых гостей, в том числе Оливера Норта
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и пуэрториканского наркобарона Хосе Бусто. Меня провели по лестнице в конференц-зал,
где ждали Акино, Норьега и Симпсон.

Симпсон! Во мне включилось понимание, что я должна быть «по другую сторону
черного зеркала» и уставилась в темноту.

Симпсон тихо заговорил:

- Ты сейчас по другую сторону черного зеркала (НАСА-программирование), смотри
сквозь  черноту моря.  Море  черного цвета.  Ты скользишь  над  черным морем вместе  с
ветром. Вглубь, во тьму. Перемещаешься сквозь пески времени. После черных песков ты
видишь  ракушки  -  такие  как  это  «Детское  ухо».  Он  зажал  ракушку  в  мою  ладонь  в
качестве сигнала, означающего, что я должна говорить, и я обратилась к Норьеге:

- Если позволите, сэр. У меня есть послание от Президента Соединенных Штатов
Америки:  мы  имели  успех  в  наших  общих  начинаниях  и  сейчас  история  в  процессе
становления, ее курс не может быть изменен - независимо от неизбежного разоблачения
благими намерениями благодетелей. Завеса приподнимается, и свет может пролиться на
Вас. Поэтому Вы должны содержать свой дом в порядке, как это делает Оливер Норт, и
прекратить  любую  деятельность,  которая  может  быть  раскрыта.  Я  буду  делать  все
возможное, чтобы держать Вас под щитом и вне видимости, если Вы согласны с этими
условиями и прекратите всю деятельность, которая может быть раскрыта, сразу.

Норьега отреагировал так, как и ожидалось, очевидно, оскорбленный переданным
мной  посланием.  В  наступивший  момент  замешательства  Акино  сделал  перед  ним
гипнотический жест руками, взмахом раскрыл перед ним свой сатанинский черный плащ
(воспользовался суеверием Норьеги), который, казалось, заполнил собой комнату. Норьега
почти склонился перед ним, поскольку Акино полностью подчинил его своей воле.

После этого Акино начал «наглядную демонстрацию контроля над сознанием», но
не  так  скучно  и  мрачно,  как  это  делалось  на  военных  базах,  а  в  виде  аттракциона,
интермедии:

- Генерал, чтобы развлечь Вас и вознаградить Вас за Ваш успешный вклад [«Contra-
bution»:  игра  слов  из  «Контрас»  и  «контрибуция»  -  взнос,  плата],  Шеф  прислал  свою
Президентскую модель для демонстрации новейших технологических достижений в сфере
контроля  над  сознанием.  При  определенном  переключении  этот  «Голубь»  становится
«Котиком» (я начала раздеваться). Совсем другим животным.

Из-за суеверия Норьеги идея переключения личностей, по-видимому, испугала его.
Я знаю, что Норьега верил безоговорочно в возможности контроля над сознанием, но не
мог понять концепцию множественных личностей (как я теперь понимаю, он воспринимал
это  явление  как  демоническую  одержимость).  Поэтому  он  не  поддерживал  идею
применения  одного  раба,  прошедшего  подготовку  как  для  ведения  дел,  так  и  для
доставления  удовольствий.  Акино,  которого  Норьега  уже  воспринимал  как  «дьявола»,
мастерски  манипулировал  им  в  целях,  обозначенных  Рейганом.  Влияние  этой
демонстрации  и  операции  в  целом  окажется  проявлением  Психологической  Войны
высшего порядка.
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Акино приказал мне лечь на кровать и предложил Норьеге посмотреть на то, что
«Волшебник»  -  его  «Шеф»  (Рейган)  -  может  создать.  Норьега  шагнул  ближе,  чтобы
посмотреть на то, что Акино показывает ему на моей груди. Большое вырезанное лицо
Бафомета  постепенно  проступило  перед  ним.  Акино  гипнотически  регрессировал
[перенес] меня во время его создания, и это выглядело для Норьеги так,  как будто оно
появлялось перед ним «прямо на глазах». Норьега в суеверном ужасе отскочил назад (не
зная  о  сущности  данного  научного  феномена).  Акино
использовал гипнотическую индукцию Берда, воссоздав
в моем разуме тот момент, когда Берд вырезал у меня на
груди ножом [силуэт], говоря: «Чистым и острым ножом
я вырежу, то, что я хочу». Мой транс был углублен до
такой  степени,  что  мое  кровообращение  замедлилось.
Поэтому  кровь  не  шла,  пока  Акино  гипнотически  не
изменил уровень транса***. Теперь он сказал Норьеге,
что  Бафомет  «отступил  в  глубь»  моих  «души  и  тела,
завладев» мной и «разжигая жар ада». Затем приказал
мне  показать  другое  «лицо»  -  лик  Бафомета,
запечатленный на входе в мое влагалище.  Когда я это
сделала,  Акино  предложил  Норьеге  совокупиться  со
мной.  Как  и  предполагалось,  Норьега  только выпучил
глаза от ужаса и отвращения. Тогда Акино сказал, что
его отказ «убил» меня. Я перестала дышать и двигаться,
как было обусловлено. Норьега был в шоке, когда Акино
злобно засмеялся и пригрозил: «Даже смерть не даст ей
убежать от власти Волшебника». Он сказал, что я была «собственностью Волшебника» и
находилась  «под его чарами» и могу поэтому «сама себя возбудить  и  снова вернуть  к
жизни». Он вложил вагинальный электрошокер мне в руку и приказал мастурбировать с
ним, нажимая кнопку подачи электрического тока внутри себя по команде. Глаза Норьеги
стали  огромны.  Он  побледнел,  челюсть  его  отвисла.  Норьега  выбежал  за  дверь,  пока
Акино объявлял ему о том, что ему «некуда бежать и негде скрыться от власти Рейгана».

Норьега, как и предполагалось, воспринял «наглядную демонстрацию» как угрозу
из глубин ада. Она должна была заставить его послушаться приказа Рейгана и прекратить
все  действия,  связанные  с  оборотом  наркотиков.  (Судя  по  всему,  угроза  эта  не
подействовала достаточно, как это было видно из последующего заключения Норьеги в
тюрьму во Флориде.) Акино и Симпсон чуть не упали от хохота и поздравили друг друга с
хорошо проделанной работой. Симпсон, наконец, приказал мне одеться и проводил меня в
заднюю часть яхты, где охранники посадили меня на отплывающий катер.

Когда мы прибыли к пристани кемпинга, водитель катера сказал мне, что я найду
Келли в «комнате отдыха». Я подбежала к ней, опасаясь угроз Чейни, и убедилась, что ее
уши были целы. Я испытала огромное облегчение.  (Я не могла в это время задаваться
вопросом о том, что она могла пережить в мое отсутствие.) Вопреки здравому смыслу я
чувствовала себя «хорошей мамой», которая делает все правильно, «чтобы Келли могла
жить».  Никогда  до  этого  я  не  испытывала  такого  чувства  страха  за  нас  обеих,  и  мое
душевное облегчение было соразмерно с ним. Я с любовью держала ее в своих объятиях
всю ночь.

__________________________________________________________________________________
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ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА:

* "... Форд вернул мне «Детское ухо». Добавил: «Над и вне» [«over and out»], и сделал рукой знак
«рога  Сатаны»  перед  моими  глазами.  Это  усилило  мое  трансовое  состояние,  что  было  программно
обусловлено Бердом..."

- Жест «рога Сатаны», в просторечии «коза». 
Сатанисты, скрытые и явные, ввели этот жест в массовую культуру и даже в публичную политику. А

публика заигрывает  со  знаками и символами  сатанизма,  особенно  прочно  жест  «рога  Сатаны» вошел  в
рок-«культуру».

Как мы видим из данного описания Кэти, этот жест в системе программно-контролируемого рабства
выполняет  назначение  условной  команды,  которая  усиливает  трансовое  состояние  жертвы  и  закрепляет
установки внушения.

Программно-контролируемые рабы проекта «Монарх», члены Ордена Иллюминатов видят, что мир
вокруг  них  наполнен  знаками-символами  их  обработчиков-хозяев.  Эти  знаки-символы  неосведомленные
обыватели  сами  перенимают  и  вносят  в  свою  жизнь.  Ту же  роль  распространителей  и  ретрансляторов
сатанинского символизма выполняют «звезды» шоу-бизнеса, включенные в систему «Монарх»-рабства.

В  сознании  программно-контролируемых  рабов  эта  наполненность  мира  вокруг  них  знаками-
триггерами усиливает установки «армирующего» программирования и обусловленность «Некуда бежать и
негде укрыться».

Насколько широко жест «коза Сатаны» распространен в нашей жизни, можно увидеть, просто введя
в поисковике словосочетание «hand gesture the horns of Satan».
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** "...подошел Акино с двумя доберманами на поводках ... Акино разжал руку:

- Это все, что осталось. Детское ухо. Остальную часть ребенка съели собаки.

Это было окровавленное, рваное детское ухо голубоватого оттенка, а не розового. Не знаю, было
ли это настоящее ухо ребенка, но должный эффект на меня был произведен..."

- Настоящее детское ухо сенаторами, президентом и полковником было запланировано изначально,
как  деталь,  усиливающая  травмирование  и  степень  внушения,  но  сначала  его  заменили  символом  -
ракушкой. Можно предполагать, что Кэти - не первая и не последняя из рабов, с кем проводили такой способ
программирования.

Части детских тел у сенаторов, президентов и полковников всегда в наличии. Напомню фрагмент
рассказа Фионы Барнетт (ЧАСТЬ I). Место действия - Австралия, пригород Сиднея под названием Каяма:

"...Во второй половине дня 28 октября 1975 года, в мой шестой день рождения, я была доставлена в
лес  в окрестностях Каямы. Мне сделали укол наркотика. Я заснула.  Когда я проснулась,  было темно. Я
лежала голая как распластанная птица на столе для пикника со связанными руками и ногами. Взрослые по
очереди подходили ко мне [насилуя]. Прибыла большая группа людей в грузовиках. Они несли винтовки и
вели с собой свору голодных собак-доберманов. Мне сказали, что группа обнаженных детей, сгрудившихся
рядом, были под моей ответственностью. Я должна была бежать и помогать им прятаться. Каждый ребенок,
которого я не смогу спрятать, будет убит и отдан на съедение собакам. Они разрисовали краской кому-то
спину, кому-то грудь, а затем отпустили нас. Я направила детей в направлении ближайшей возвышенности.
Речь шла о втором или третьем холме, до которого будет происходить охота на нас. Раздались выстрелы, и
дети  вокруг  меня  стали  падать.  Потеряв  надежду  на  спасение  других  детей,  я  побежала,  спасая  свою
жизнь..."

*** "...Большое вырезанное лицо Бафомета постепенно проступило перед ним. Акино гипнотически
регрессировал  [перенес]  меня во  время его  создания,  и  это выглядело  для  Норьеги  так,  как  будто оно
появлялось перед ним «прямо на глазах» ... Акино использовал гипнотическую индукцию Берда, воссоздав в
моем разуме тот момент, когда Берд вырезал у меня на груди ножом [силуэт], говоря: «Чистым и острым
ножом я вырежу, то, что я хочу». Мой транс был углублен до такой степени, что мое кровообращение
замедлилось. Поэтому кровь не шла, пока Акино гипнотически не изменил уровень транса..."

- Такие трюки, и еще более сложные, иезуиты проделывали уже столетия назад, они не являются
современным «научным» достижением.

В 1731 году перед судом города Экса  (Франция)  предстал  католический священник-иезуит  отец
Жирар.  12  октября  1731  года  во  время  заключительного  заседания  двенадцать  судей  из  двадцати  пяти
проголосовали  за  то,  чтобы  сжечь  его  на  костре.  Таково  было  возмущение  общества  преступлениями
иезуита, теми преступлениями, в которых сама Католическая церковь обвинила миллионы людей, прежде
чем замучить их пытками и сжечь на костре Инквизиции.

Отца  Жирара  судили  за  колдовство.  Он  обесчестил  свою  прихожанку  Катерину  Кадье,
воспользовавшись  методами  той  черной  магии,  которую  мы  сейчас  называем  наукообразным  термином
«гипноз».

Сначала иезуит Жирар своей набожностью и трогательными проповедями завоевал особое доверие
Катерины Кадье и ее родителей. Со временем стал все чаще уединяться с ней на исповедь и начал вводить ее
в религиозный транс с «божественными» видениями. Она впадала в состояние истерических конвульсий, на
ее теле появлялись стигматы, знаки крови «Страстей Господних», кровоточащие раны как у распятого на
кресте человека. Все это воспринималось обществом как признак святости Катерины. Проходили месяцы
такого  общения  в  уединении.  Но  однажды  случайность  раскрыла  ей  глаза  на  совсем  другие  процессы,
происходящие  в  ее  теле,  -  беременность.  Разразился  скандал,  оскорбленное  семейство  подало  в  суд  на
иезуита.  И  все  стали  вспоминать,  что  наиболее  красивые  его  прихожанки  были  подвержены  "святым"
истерическим состояниям и стигматам...
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Глава 14

КОКС-ЛИНИИ КЛИНТОНА

Я снова встретилась с Биллом Клинтоном [Bill Clinton] в 1982 году на ярмарке в
Берривилле  [Berryville],  штат  Арканзас.  У  Алекса  Хьюстона  там  был  «интерес»  из-за
находящихся  поблизости  «Центра  околосмертного  травмирования»  ЦРУ  (лагеря  по
программированию рабов контроля над сознанием) и места распространения наркотиков
на Швейцарской вилле в Лампе, Миссури. Я только что перенесла сильное физическое и
психическое травмирование и программирование. Клинтон в то время баллотировался на
пост  губернатора  и  сейчас  находился  за  кулисами  вместе  с  Хиллари  и  Челси  [дочь
Клинтона]  в  ожидании,  чтобы произнести речь.  Под дневным солнцем Клинтон стоял,
сложив руки  на груди,  и обсуждал  с Хьюстоном возможные места,  где  он и его люди
(оперативники  ЦРУ)  могли  бы  проводить  конкретные  операции  с  наркотиками  под
прикрытием развлекательных мероприятий.

С моей точки зрения, те, кто активно закладывают основу для установления Нового
мирового  порядка  через  контроль  над  сознанием  масс,  не  делают  никакого  различия
между Демократической и Республиканской партиями. Их устремления не американские,
они интернациональны.  Участники часто берутся  из  других  элитных групп,  Совета  по
международным  отношениям.  Как,  например,  Джордж  Буш,  Билл  Клинтон  были
активными членами Совета  по международным отношениям,  Бильдербергского клуба и
Трехсторонней  комиссии.  Я  основываюсь  на  многочисленных  разговорах,  которые  я
подслушала.  Клинтона готовили к роли Президента  от Демократов на тот случай,  если
американский  народ  будет  недоволен  правлением  Республиканцев.  Это  дополнительно
подтверждается степенью знания Клинтоном Нового мирового порядка и преданностью
ему (1).

Клинтон понимал, что я только что прошла через «ад» в Лампе, и воспринимал это
спокойно,  сосредоточившись  на  своем  выступлении.   Он  не  только  был  хорошо
осведомлен  о  пытках  контроля  над  разумом  и  скрытой  криминальной  деятельности,
распространившейся в Арканзасе и соседнем штате Миссури, но и содействовал им. Так
же  как  нет  на  самом  деле  каких-либо  партийных  различий  в  этой  деятельности  по
установлению  мирового  господства,  также  нет  каких-либо  отдельных  государственных
соображений или границ. Я знала по опыту, что тайные криминальные операции Клинтона
в Арканзасе были завязаны на Ламп. Центр Миссури служил местом ведения бизнеса и
заявляемого «отпуска» на виллах курортного комплекса.

В  1983  году  Хьюстон  отвез  меня  в  Ламп,  для  прохождения  регулярного
травмирования  и  программирования,  сам  он  в  это  время  должен  был  «выступать»  в
амфитеатре. Там же были запланированы выступления друзей Билла Клинтона и Джорджа
Буша - Ли Гринвуда [Lee Greenwood] и кантри-певца - сотрудника ЦРУ, обработчика рабов
-  Томми  Оверстрита  [Tommy  Overstreet].  Гринвуд  и  Оверстрит  активно  участвовали  в
деятельности комплексов ЦРУ в Лампе, штат Миссури и у озера/горы Шаста, Калифорния.
Клинтон  был  доставлен  из  Берривилла,  Арканзас  на  вертолете  для  шоу,  а  также  для
деловых встреч.
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Перед прибытием Клинтона Гринвуд и Хьюстон были в закулисных раздевалках,
нюхая  кокаин.  Хьюстон  всегда  был  не  прочь  заработать  лишний  пенни  и  пытался
подсунуть меня в качестве проститутки Гринвуду.

- Она настоящий артист, - уговаривал Хьюстон. - Она удовлетворяет любые прихоти
по команде. Она твоя, совсем недорого.

Гринвуд засмеялся и, подразумевая мое программирование, проведенное в центре
НАСА, Хантсвилл, Алабама, сказал:

- Я провел в Хантсвилле времени
больше  чем  она,  и  я  прекрасно  знаю,
что  она  -  «космический  кадет»  и
запрограммирована  на  секс.  Она
модифицированная  версия  Мэрилин
Монро.

Томми  Оверстрит,  выслушав
Гринвуда, спросил:

-  Сколько времени  ты  провел  в
Шаста?

- Шаста? - Гринвуд высокомерно
посмотрел  на  Оверстрита,  понимающе
улыбнувшись. - Ты не «проводил время» в Шаста, ты работал над теорией, если на это
способен. Я не терял времени там, если ты уже приготовил свой следующий вопрос. Я
провел там достаточно времени, чтобы с легкостью перенастроить внушение Хьюстона. Я
с легкостью беру то, что хочу, когда хочу и как хочу.

Гринвуд  начал  профессионально  работать  с  моими  секс-программированием  и
сказал другим, кто находился в комнате:

- Вы как хотите, а я сделал предложение, которым собираюсь воспользоваться.

Он  приказал  мне  раздеться  и  склониться  над  столом,  над  которым  он  грубо
изнасиловал меня, сказав:

- Ты каждый раз будешь думать, что это папа.

В это время меня вызвали на концертную площадку амфитеатра. Во время антракта
я встретила в холле менеджера Швейцарской виллы Хэла Медоуза [Hal Meadows], Томми
Оверстрита и губернатора Клинтона. Клинтон был в кепке с надписью «Тренер Дизеля»
[«Diesel Trainer»], что было воспринято мной буквально как «это-тренер-ее-поезда-воли»
[these-will-train-her], и я спросила:

- Ты проводник?

-  Электричества,  -  улыбнулся  Клинтон.  Оверстрит  на  это  засмеялся,  а  Клинтон
продолжил игру. - На самом деле я проверяю полки. А как у тебя?
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Я испытала неловкость, судя по всему Гринвуд хвастался им, что насиловал меня.
Они засмеялись еще сильнее, когда Клинтон сказал:

- Я уверен, еще работает.

Из примерочной вышел Хьюстон, чтобы поприветствовать Клинтона:

- Привет, дружище, - Хьюстон протянул руку. - Я слышал, ты стал Губернатором.

- Я всегда стремлюсь к достижению новых высот, - ответил Клинтон и намеками
завел речь о кокаине. - Я слышал ты доставляешь на адский лайнер [игра слов от «liner» -
лайнер и «line» - термин, обозначающий вдыхаемые через нос порции-дорожки-«линии»
кокаина]. 

-  Заходи,  -  пригласил  Хьюстон.  -  У меня этого
достаточно, чтобы отправить вас всех на орбиту.

Я  вошла  с  ними  в  гримерку,  Хьюстон  сказал
Клинтону:

- Думаю, для тебя нет никаких ограничений, так
как ты уже давно не на линии.

-  На  какой  линии?  -  Клинтон  притворялся
удивленным и неосведомленным и посмотрел на Хэла
Медоуза. - Ты имеешь в виду, я оставил это прибыльное
дело?  В  таком  состоянии  ума,  впрочем,  я  не  знаю
границ.

Он подошел к столу и вдохнул «линию» кокаина:

- Я пришел сюда, чтобы получить от этого все. Этот вид бизнеса - удовольствие.

- Где же твоя молодая жена? - Спросил Хьюстон, имя в виду Хиллари.

-  Она  с  друзьями,  -  Клинтон  втянул  носом  еще  одну  дорожку  кокаина.  -  Она
занимается  собственным  бизнесом.  Я  здесь  только  чтобы  отдохнуть,  посмотреть  шоу.
Устроим небольшую охоту (имелась в виду «Самая опасная игра»).  У меня есть птица
(вертолет), готовая прилететь ко мне, когда я захочу. Кстати о Берде (он показал рукой в
мою сторону), я слышал, что он переехал в большой дом (Белый дом, Берд был его другом
и наставником в делах). И каково его положение сейчас?

- То же самое. Наверное, такое... - ответил Хьюстон, изобразив позу содомитов. Все
засмеялись. - Он по-прежнему заправляет шоу.

Клинтон спросил:

- Почему бы тебе ни показать ее (указывая на меня) мне?
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Если бы я могла думать в тот момент, то поняла бы, что Билл Клинтон - бисексуал.
Мой  личный  сексуальный  опыт  с  ним  был  ограниченным,  но  я  была  свидетелем  его
гомосексуального участия в оргии, проходившей на Швейцарской вилле.

Сразу после Швейцарской виллы Хьюстон, как обычно, отправился выступать на
ярмарке в Берривилле, Арканзас. Там мы долго пробыли у друга Клинтона Х.Б. Гибсона
[H.B. Gibson]. Затем посетили частную встречу в особняке друга  Клинтона, бисексуала
Билла Холла [Bill Hall]. Холл разбогател на строительстве бревенчатых домов, и Клинтон
был  под  впечатлением  от  его  гостевой  виллы,  построенной  наподобие  Швейцарской.
Хиллари  взяла  малышку  Челси  на  виллу.  Клинтон  и  его  помощник-телохранитель
присутствовали  на  встрече.  Был  здесь  Томми  Оверстрит,  так  как  это  напрямую  было
связано с недавней встречей в Лампе. Мы все сидели в гостиной на двух диванах напротив
друг  друга,  с  черным  зеркальным  столиком  между  нами.  На  столе  были  насыпаны
несколько дорожек кокаина, все присутствующие, в том числе Клинтон, вдыхали его через
свернутые в  трубочки  50-долларовые купюры.  Разговор переходил между темами ЦРУ,
наркотиков, политики, Швейцарской виллы и кантри-музыки. В то время основные усилия
были направлены на то, чтобы перенести зону активности музыкальной кантри-индустрии
штата Теннеси в район Лампа (с тех пор они перебрались в соседний Брэнсон), поближе к
операциям  ЦРУ  по  доставке  и  распространению  кокаина.  Томми  Оверстрит  пытался
убедить  Холла,  который  явно  был  не  против  кокаинового  бизнеса,  присоединиться  к
операциям высокого уровня ЦРУ, через которые финансировалась секретная деятельность.
Они обсудили возможности Холла по транспортировке кокаина из Берривилля, Нэшвилла
в Брэнсон, центр музыкальной активности штата Миссури. Если Холл привлечет к этому
свои связи и клиентов, то сможет «политически и материально» обеспечить себя «на всю
жизнь». Холлу предложили использование его транспорта для доставки наркотиков через
Атланту, Джорджия; Луисвилль, Кентукки и Джексонвилль, Флорида, также как и через
Нэшвилл и Ламп.  Эти основные маршруты доставки кокаина совпадали с маршрутами
движения  его  грузовиков.  Через  бизнес  Холла  также  будут  отмываться  деньги,  чтобы
финансировать теневой бюджет для проведения секретных операций. Холл нервничал и
был  настроен  скептически.  Клинтон  и  Оверстрит  пытались  поддерживать  легкую
непринужденную  атмосферу  и  в  шутку  предложили  Холлу  изменить  название  своей
автотранспортной линии на «КОКС-ЛИНИИ КЛИНТОНА».

Холл не был убежден и начал поднимать вопросы о продолжительности работы и о
том, как он может защитить себя.  Хоть у него и был очень большой опыт в бизнесе с
кокаином,  ему  легче  было  доверять  тем,  кто  был  связан  с  деятельностью  не  ЦРУ, а
правительства.  Клинтон  заверил  его,  что  это  была  «операция  Рейгана»,  на  что  Холл
отвечал, что другие фракции в правительстве закроют его «спецоперации» и оставят его
ни с чем. Хьюстон рассмеялся и объяснил, что никто не собирается закрывать его (нарко-)
бизнес. Он заверил всех, что это слишком прибыльное дело, и что «всегда будет рынок»
сбыта, контролируемый теми, кто устанавливает свой Новый мировой порядок.

Клинтон добавил к доводам Хьюстона свои:

-  Суть  в  том,  что  у  нас  есть  контроль  над  этой  отраслью,  поэтому  мы  имеем
контроль  над  ними  (поставщиками  и  покупателями).  Ты контролируешь  того,  кто  под
тобой, а Дядя (Сэм) тебя прикрывает. Что ты можешь потерять? Нет никакого риска. Никто
не собирается  тебя разорять.  И все,  что вываливается  за  борт из  твоего грузовика (он
засмеялся и втянул еще одну дорожку кокаина), ты подчищаешь сам.
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Холл улыбнулся своему другу, что, по-видимому, было истолковано как согласие.
Клинтон взял у своего помощника его бухгалтерскую книгу. Оверстрит начал подавать
документы, а Холл аккуратно убрал со стола оставшийся кокаин.

Клинтон указал на меня рукой и сказал Хьюстону:

- Убери ее отсюда.

- Она Президентская модель, - рассмеялся Хьюстон, не сдвинувшись с места. - У
нее хранится секретов больше, чем у вас.

- Мне плевать, - настаивал Клинтон. - Убери ее
отсюда на хрен.

Жена Холла увела меня и заперла меня в дальней
спальне.  Через  какое-то  время  я  услышала  ее
телефонный разговор с Хиллари в гостевом доме. Затем
она  отвела  меня  для  встречи  с  ней.  Хотя  я  раньше
встречалась  с  Хиллари,  мы  говорили  друг  с  другом
очень  мало,  так  как  я  еще была в  состоянии шока и
транса  после  перенесенных  пыток  в  «Центре
околосмертного  травмирования»  ЦРУ  в  Лампе.
Хиллари  знала,  что  я  программно-контролируемая
рабыня, и, как и Билл Клинтон, она просто принимала
это как «нормальную» часть жизни в политике.

Хиллари спала одетая, растянувшись на кровати,
когда жена Холла привела меня к ней:

-  Хиллари,  я  доставила  тебе  то,  что  действительно  тебе  понравится.  Очень
неожиданный сюрприз. Билл заказал ее, я отвела ее к себе в спальню и сделала интересное
открытие. Она буквально двуликая (подразумевая мое изувеченное влагалище) сука.

- Хм? - Хиллари открыла глаза и сонно встрепенулась. - Покажи.

Жена Холла приказала мне раздеться, в то время как Хиллари наблюдала.

- Она чистая? - спросила она, имея в виду мое здоровье.

-  Конечно,  она Берда,  -  ответила  та,  продолжая разговор  обо мне как о вещи.  -
Плюс, Хьюстон сказал, что она Президентская модель. Хрен знает, что это означает.

- Это означает, что она чистая, - сказала Хиллари, как само собой разумеющееся. Я
в тот момент не была в состоянии думать,  но сейчас я понимаю, что все рабы по типу
«Президентская  модель»  имеют  иммунитет  к  социальным  болезням.  Этот  факт  был
хорошо  известен  среди  тех,  кто  меня  использовал.  Программно-контролируемые  секс-
рабы были «чистыми» до такой степени, что никто из этих людей не принимал каких-либо
мер предосторожности, таких как, например, использование презервативов.

Жена Холла похлопала рукой по кровати, указывая лечь и показать промежность.
«Боже!»  -  воскликнула  Хиллари  и  сразу  же  взялась  за  оральный  секс  со  мной.  По-
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видимому,  возбудившись  от  увиденного  (2),  Хиллари  встала  и  быстро  сняла  с  себя
колготки и нейлоновые трусики. Разомлевшая в течение долгого дня на жарком солнце,
она, тем не менее, страстно задышала:

- Съешь меня, о, Боже, съешь меня сейчас.

Мне  оставалось  только  выполнять  ее  прихоть,
жена Билла Холла осталась при этом безучастной. Затем
Хиллари снова стала разглядывать мою промежность и
взялась  за  нее  со  страстью.  В  это  время  вошел  Билл
Клинтон. Хиллари подняла голову:

- Как прошло?

Клинтон равнодушно бросил куртку на стул:

- Это официально. Я устал. Иду спать*.

Я оделась, как мне было приказано, жена Холла
отвела меня в дом, где ожидал Хьюстон. Встреча, судя
по всему, была успешной.  На протяжении многих лет
после этого я слышала дискуссии между Хьюстоном, его агентом Реджи Маклохлином и
обработчиком Лоретты Линн Кеном Райли об успешной деятельности Холла по работе с
кокаином  ЦРУ, поставлявшимся  из  Арканзаса.  Особенно  информативными  для  меня
оказались  разговоры  об  этом между  Хьюстоном  и  кантри-музыкантом,  оперативником
ЦРУ Бокскаром Вилли [Boxcar Willie].

Бокскар Вилли взлетел на музыкальный Олимп страны после высокотехнологичной
рекламы,  проведенной с  помощью гипнотически  убеждающих телевизионных  роликов.
Это в одночасье сделало его «звездой». «Поезду свободы» музыкальной индустрии нужен
был  машинист,  чтобы  направить  музыкантов  и  поклонников  в  Брэнсон  [Branson],
Миссури, и Бокскар Вилли был посажен на место машиниста. Как сказочный крысолов из
Хамлина, Бокскар Вилли преуспел в этой роли, в непосредственной связи с кокаиновыми
операциями ЦРУ, центром которых был Ламп.
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Бокскар  Вилли стал  одним  из  главных контактов  Билли  Холла,  после  того,  как
Клинтон убедил его делать деньги на кокаине через музыкальную индустрию. Хьюстон и
Бокскар  Вилли  обсуждали  сделки  Холла  на  протяжении  нескольких  лет  в  моем
присутствии во время поездок по стране с гастролями,  в том числе и на Швейцарской
вилле  в  Лампе.  Я  много  контактировала  с  Вилли,  так  как  наши  пути  по  работе  по
кокаиновым сделкам на правительство часто пересекались и совпадали. Но я никогда не
знала  Бокскара  Вилли  так  «хорошо»,  как  знала  его  моя дочь  Келли.  Келли  указывала
Бокскара Вилли в качестве одного из ее главных сексуальных насильников. Сейчас она
постоянно  взывает  ко  мне:  «Почему  я  одна  взаперти,  пока  мои  насильники  остаются
свободными?» Я уверяю ее, что делаю все, что могу, чтобы рассказать правду о Бокскаре
Вилли, осветить его роль в вовлечении музыкальной индустрии в кокаиновые операции
ЦРУ.

__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЯ КЭТИ О'БРАЙЕН:

1.  "...Клинтона готовили к роли Президента от Демократов на тот случай,  если американский
народ будет недоволен правлением Республиканцев. Это дополнительно подтверждается степенью знания
Клинтоном Нового мирового порядка и преданностью ему..."

-  Верность  суверенитету  нашей  страны  не  существует  в  рамках  Нового  мирового  порядка.
«Президент» Клинтон не  представляет  интересы нашей страны,  как и Рональд  Рейган,  так  как  они оба
следуют директивам Нового мирового порядка, полученным от бывшего посла в ООН и директора ЦРУ
Джорджа Буша.

2. "... Жена Холла похлопала рукой по кровати, указывая лечь и показать промежность. «Боже!» -
воскликнула  Хиллари  и  сразу  же  взялась  за  оральный  секс  со  мной.  По-видимому,  возбудившись  от
увиденного..."

-  Хиллари Клинтон -  единственная  женщина,  которая  сексуально  возбуждалась  при  виде  моего
изувеченного влагалища.

__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЕ ПЕРЕВОДЧИКА:

*  "...Хиллари снова стала разглядывать мою промежность и взялась за нее со страстью. В это
время вошел Билл Клинтон. Хиллари подняла голову:

- Как прошло?
Клинтон равнодушно бросил куртку на стул:
- Это официально. Я устал. Иду спать..."

- В Ордене Иллюминатов, как о том рассказывала Свали, при заключении брака нет и речи о какой-
либо «любви». Супруги назначаются руководством ордена исходя из их психологических качеств и планов
руководства.  В  качестве  альтернативы  нормальным  супружеским  отношениям  в  ордене  поощряется  и
практикуется содомия. Что мы и видим в примере с четой Клинтонов.

В  интервью  Грегу  Шимански  Свали  упоминала  именно  эту  семейную  пару,  созданную  из
представителей династий, принадлежащих Ордену Иллюминатов:
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"...Г.Ш. [Грег Шимански]: ...Вы добровольно вышли замуж за члена группы или Вас вынудили это
сделать?

Свали: Судя по моему опыту, браки всегда организуются в группе [в Ордене Иллюминатов]. За 38
лет пребывания в группе я никогда не знала пары, брак которой не был бы организован. Такого просто не
могло быть.

Г.Ш.: Вы упомянули пару, которую я подозревал. Клинтоны: Билл и Хиллари.

Свали: О, да. ДА!.. Конечно, конечно. Браки организуются на основе совместимости, но также по
кровным линиям, ради смешения надлежащих кровных линий..."

В последнее время в Европе и США образ жизни и духовная идеология Иллюминатов все активнее
выносятся в общество из их закрытого круга. Как следствие этого, общество оказывается во власти таких
разлагающих процессов и явлений, как разрушение семейного уклада, обобществление детей (ювенальная
юстиция), содомия.
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Глава 15

ИСТЯЗАНИЯ ПРИ БУШЕ

Был солнечный день осени 1983 года, когда конгрессмен Гай Вандерджагт назначил
встречу  моему обработчику Алексу Хьюстону. Алекс Хьюстон,  моя дочь  Келли трех с
половиной  лет  и  я  встретились  на  ступеньках  Сената  США  в  Вашингтоне.  Келли
появилась  вместе  с  Вандерджагтом,  хотя  я  не  помнила,  что  раньше  видела  ее  в  его
компании. Сейчас я «не знала» [в данной личности], что он, по сути, был ее насильником,
так же, как когда-то и моим, когда я была ребенком. Вандерджагт опустился перед ней на
колено и стал убеждать ее, что «сегодня особенный день», потому что она «увидит Дядю
Джорджа (Буша), в то время, как мама увидит Дядю Ронни (Рейгана)». Он встал, взял ее за
руку  и  заговорил  на  языке  «Алисы  в  Стране  чудес»:  «Давай  пойдем  к  новому
приключению вместе», и повел ее, затихшую и отрешенную, подобно человекоподобному
роботу, прочь.

Мы снова встретились в тот день с Келли в Белом доме. Обе мы были в буквальном
смысле «в тонусе» и стояли по стойке смирно в кабинете Рейгана. Вспоминая об этом, я
удивляюсь  тем  мерам  контроля,  которые  были  применены  к  моему  ребенку  трех  с
половиной  лет,  чтобы  заставить  ее  вести  себя  как  робот  и  стоять  молча  с  улыбкой
пластмассовой  куклы  на  губах  и  немигающими  глазами  в  присутствии  Президента
Рейгана, вице-президента Буша и (впоследствии министра обороны) Дика Чейни. Рейган
разглядывал Келли с ее длинными светлыми волосами, которые волнами сбегали вниз по
ее  голубому  платью,  завершая  образ  Алисы  в  «Стране  чудес».  Казалось,  Рейган  не
представлял для нее непосредственной угрозы. 

- Она восхитительна, модель ребенка, - похвалил он*, и указал в сторону Буша. -
Это мой вице-президент Джордж Буш [George H. W. Bush]. Люди обычно не знают, в чем
заключается роль вице-президента, потому что он всегда за кулисами, следит за тем, чтобы
все происходило так, как намечено.

Он посмотрел на меня и сказал как само собой разумеющееся:

-  Я  завладеваю  вниманием  публики  (он  сделал  в  воздухе  жест,  привлекающий
взгляды), а вице-президент выполняет мои поручения.

Близкий друг Буша, Дик Чейни, добавил:

- И дает их [подчиненным].

- Правильно, - подтвердил Рейган. - Распоряжение от него это как приказ от меня.

Буш был в тканевых ботинках и джемпере. Он встал на одно колено перед Келли,
чтобы говорить с ней. Буш использовал свое сходство с Мистером Роджерсом из детской
телевизионной  передачи,  которое  намеренно  усиливалось  выбором  одежды,  манерами
поведения и голоса. Это сходство скрывало его личность в ее восприятии при сексуальных
надругательствах. Подражая голосовой манере персонажа, Буш сказал:
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-  Иди  сюда,  малышка.  Я  хочу  тебя  спросить.  Ты  смотришь  «Город  Мистера
Роджерса»?

- Да, сэр, - ответила Келли.

- Вот я вроде как Мистер Роджерс, который заставляет своих марионеток двигаться
и говорить - как твой папа (Хьюстон-кукловод) делает со своим Элмером (куклой). Только
я как Мистер Роджерс, потому что у меня много кукол, только куклы мои - это люди. У
меня ест даже Король (Фахд), прямо как у Мистера Роджерса (1). Я дергаю за ниточки (он
изобразил движения рук кукловода) и говорю через них. Они говорят моими словами, и
мы создаем всевозможные захватывающие приключения.  Прямо сейчас  я строю новый
Город [«Neighborhood» -  район,  квартал,  соседство,  округа]  (Новый Мировой порядок).
Сцена установлена, и у меня есть ниточки для каждого. Мне нужно, чтобы ты помогла мне
- вместе мы можем дергать за ниточки твоей мамы. Она в моем Городе. Это значит, что ты
в моем Городе тоже.

Для меня теперь очевидно,  что Буш имел в виду тех,  кто активно участвовал  в
установлении Нового мирового порядка через хаос и массовый контроль над сознанием
(так  называемая  медиа-обусловленность  [«media  conditioning»]).  Конечно,  я  не  могла
оспаривать  заявления  Буша.  И Келли,  конечно,  не  была в  состоянии  понимать  уловки
Буша,  построенные  на  ее  любимой  телевизионной  программе.  Большие  голубые  глаза
Келли стали еще шире, и она отреагировала:

- Я?

Буш встал и взял ее за руку:

- Пойдем. Давай я покажу тебе мой Город.

Он вывел ее за дверь.

Келли  стало  невыносимо  плохо после  ее  обработки  в  «Городе»  Джорджа  Буша,
также как от каждой сексуальной встречи с ним впоследствии. Ее температура достигала
40  градусов,  рвота  и  головные  боли  держались  три  дня  (как  это  происходит  после
травмирования током высокого напряжения). Кроме этих признаков оставались еще следы
от ожогов на ее коже. Хьюстон запрещал мне вызывать врача и успокаивать Келли, которая
жаловалась на то, что от боли не могла даже пошевелить головой. И она не двигалась по
несколько часов подряд.  Келли часто жаловалась на сильную боль в почках,  в  прямой
кишке, как правило, в течение двух дней шло кровотечение после того, как Буш насиловал
ее.  Травмирующее  программирование,  перенесенное  мной,  не давало мне возможности
оказать  ей  какую-то помощь или защитить  ее.  Когда я  видела  своего ребенка  в  таком
ужасном состоянии, мое собственное безумие становилось глубже, закрепляя мою полную
неспособность отвечать на нужды Келли вплоть до нашего спасения Марком Филлипсом в
1988 году.

Кровотечение  из  прямой  кишки  у  Келли  было  одним  из  многих  физических
показателей  извращений  педофила  Джорджа  Буша.  Я  слышала  много  раз,  как  он
откровенно говорил о своем сексуальном насилии над ней. Он использовал это и угрозы
для  ее  жизни,  чтобы  «дергать  за  ниточки»  и  контролировать  меня.  Психологические
последствия изнасилования Президентом-педофилом итак были очень тяжелыми, но Буш
дополнительно  усиливал  их,  травмируя  ум  Келли  с  помощью  сложного  электронного
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оборудования НАСА и наркотиков. Буш навязал Келли представление «Я буду следить за
тобой», чтобы укрепить ее ощущение беспомощности. Систематические надругательства
и травмы, которые я пережила в детстве, сейчас мне кажутся банальными по сравнению с
жестоким физическим и психологическим опустошением, к которым Джордж Буш привел
мою дочь.

Как только закрывалась дверь за
Бушем и Келли, Дик Чейни подходил к
столу  Рейгана  и  переворачивал
песочные  часы,  запуская  установки
«Оз»-программирования:

-  Ее  (Келли)  время  на  исходе.
Тебе лучше сосредоточить внимание на
выполнении  приказов,  ведь  ее  жизнь
зависит от этого, ведь с этого момента
(хе-хе) так всегда происходит. Если ты
сделаешь одну ошибку - одну - тогда я
поимею ее, моя красавица.

Рейган объяснял мне:

- Джордж как режиссер. Он обеспечивает установление Нового мирового порядка
по моему сценарию. Он обеспечивает каждого участника его сценарием и знанием своего
плана. Он объясняет действующим лицам, как говорить и когда говорить. Как одеваться,
какую носить прическу (поглаживая мои волосы). Он устанавливает все на свои места и
говорит: «Мотор!».

Рейган прокричал эту команду как через мегафон, сложив руку у рта.

-  Весь  мир  -  театр.  Я  Волшебник.  А  он  режиссирует  шоу, так  что  тебе  лучше
обратить внимание и выучить свою роль.

Чейни прервал его:

- Мы с Джорджем будем работать над несколькими проектами вместе, и когда вы
увидите его, вы увидите и меня. Когда вы получите приказ от него, вы получите приказ и
от меня.

- Она знает субординацию, Дик, - вставил Рейган.

Президент,  вице-президент,  Хабиб,  Чейни,  Берд  и  т.д.  могли  представляться
Рейгану в качестве моего командного состава, но определение Чейни было необходимо для
моего понимания.  С  моей  позиции  цепочка  командования  выглядела  так:  Буш,  Чейни,
Хабиб,  Рейган,  Акино  и,  наконец,  на  одном уровне  с  моим обработчиком Хьюстоном,
Берд. Вся эта «субординация» могла меняться в любой момент. 

Чейни просто закатил глаза при словах Рейгана и, не останавливаясь, продолжил:
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- Сейчас сцена выстраивается, и ты будешь перенаправлена на вице-президента. Он
хочет, чтобы ты выполнила свою часть работы по созданию условий для роли Мексики в
Новом мировом порядке.

Рейган снова включился в объяснение:

-  С мировым порядком настанет  мир во всем мире.  Стратегическое  размещение
Американских Патриотов содействует  установлению демократии во всех уголках мира.
Мы  можем  влиять  на  мышление  каждого  национального  лидера  и  рисовать  для  него
картину свободы и американских ценностей, которую они никогда не забудут. Они будут
распространять ее среди людей, и вся планета будет охвачена одним сознанием - одной
целью - одной причиной. Свободой. Ты будешь говорить с некоторыми из этих друзей и
лидеров время от времени от моего имени.

Буш ушел на заседание, без Келли. Чейни продолжал:

- Принимать приказы от меня и твой новый режиссер - вице-президент. Урок номер
один. Ты знаешь, что Майами - вице-президента. Тайные агенты по наркотикам взяли под
контроль  наркоиндустрию.  Вице-президент  -  это  всего  лишь  тайный  агент,  взявший
контроль над наркоиндустрией, для президента.

Включился Буш:

-  Мексика  -  это  проблема.  У  них  много  наркотиков,  но  нет  мозгов,  чтобы
додуматься  продавать  их  за  пределами  своей  страны.  Так  как  мы  можем  взять  под
контроль их наркоиндустрию (выращивание), почему бы нам не взять контроль над всем
продуктом?  Это  твоя  обязанность  как  гражданина  Америки  -  открывать  маршруты  и
распространять  свободу  от  нищеты  по  всей  стране,  предлагая  им  денежные  средства,
чтобы заманить их наркотрафик прямо в наши руки, довести его прямо до нашего порога.

-  Операция  «Зеленые  спинки  для  мокрых  спин»  [«Greenbacks  for  Wetbacks»,
«Greenbacks» - зеленые спинки (доллары), «Wetbacks» - мокрые/влажные спины], - сказал
Чейни, смеясь. Буш рассмеялся вместе с ним.

Буш взял себя в руки, чтобы сделать вывод:

-  Твое  задание  начинается  в  Майами  с  NCL (Норвежские  Карибские  линии)  и
заканчивается при возвращении из Мексики с отчетом об успехе.

Чейни перехватил жестом руки мой взгляд, перенаправив его от Буша к песочным
часам, быстро их перевернув. Я вошла в глубокий транс и потеряла связь с окружающим
миром,  мой транс  был  еще больше углублен  для дальнейшего программирования,  и  я
покинула Белый дом с посланием для вице-президента Мексики Карлоса Салинаса [Carlos
Salinas] от вице-президента США и очень больным ребенком.

__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЕ КЭТИ О'БРАЙЕН:
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1. "... я как Мистер Роджерс, потому что у меня много кукол, только куклы мои - это люди. У меня
ест даже Король (Фахд), прямо как у Мистера Роджерса..."

-  Мистер  Роджерс  управляет  марионетками  на  своем  шоу,  один  из  ключевых  персонажей  его
«Страны воплощенной Мечты» [«Land of Make-Believe»] - Король Пятницы 13-го [«King Friday the 13th»]

__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЕ ПЕРЕВОДЧИКА:

* "...Рейган разглядывал Келли с ее длинными светлыми волосами, которые волнами сбегали вниз по
ее голубому платью, завершая образ Алисы в «Стране чудес».  Казалось, Рейган не представлял для нее
непосредственной угрозы. 

- Она восхитительна, модель ребенка, - похвалил он..."

-  Идеальная  модель  представителя  «превосходной  расы» для  хозяев  Нового мирового  порядка -
программно-контролируемый раб. Соответственно, идеальный народ в их представлении должен состоять из
таких рабов.
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Глава 16

ОПЕРАЦИЯ «ЗЕЛЕНЫЕ СПИНКИ ДЛЯ МОКРЫХ СПИН»

Хьюстон и я сели на корабль Норвежских Карибских линий,  направляющийся в
Козумель  [Cozumel],  Мексика,  с  большим  черным  чемоданом,  полным  денег  и
предложением «процветания» от США. Это предложение,  запрограммированное во мне
вице-президентом Бушем, закладывало дипломатическую основу для Североамериканской
зоны свободной торговли (NAFTA).

Как я понимала тогда, создание зоны NAFTA было важным шагом в установлении
Нового  мирового  порядка  через  манипуляцию  сознанием  масс.  По  словам  Берда,
пропаганда маскировала истинную цель NAFTA, заявляя о «свободной торговле», которая
к тому времени между правительством США и правительством Мексики итак уже была
налажена. В течение многих лет шла «свободная торговля» программно-контролируемыми
рабами  -  детьми  и  взрослыми,  кокаином  и  героином.  Мой  отец  присоединился  к
«продвижению  за  границу»  через  Госдепартамент  США  и  мексиканские  субсидии  и
открыл еще один свой  филиал в  Мексике.  Это было частью соглашения  о «свободной
торговле»,  о  которой я знаю лично и которая  работает  стабильно.  Стремясь  сохранить
иллюзию того, что соглашение не будет создавать негативный экономический дисбаланс
между Мексикой и США, туристические районы Мексики целенаправленно отстраивали,
расширяли  и  американизировали  через  американский  доллар.  Эти  средства  были
предоставлены  через  теневой  бюджет  ЦРУ, пополнявшийся  на  секретных  операциях
нарко- и работорговли, а также непосредственно через Комитет по ассигнованиям Сената,
чьим председателем был сенатор Берд (на момент написания данного материала).

Я,  конечно,  не  претендую  на  полное  понимание  международного  бизнеса  и  не
пытаюсь «образовывать» себя через то, что я считаю пропагандистскими искаженными и
отфильтрованными периодическими изданиями. Как могут быть задокументированы пути
денег  в  мировой  торговле.  Например,  разобраться,  кто  кого  поддерживал  во  всех
финансовых начинаниях, будет слишком сложной задачей даже для юристов BCCI. Мое
понимание  значения  США  и  Саудовской  Аравии  в  росте  экономики  Мексики
ограничивается  моим  собственным  опытом.  Мое  понимание  также  зависит  от
преднамеренной дезинформации со стороны тех, кто управлял базой знаний моего ума и
действиями.  Время  от  времени  сенатор  Берд  использовал  меня  как  роботизированное
записывающее звуковое устройство. Он говорил мне то, что хотел бы, чтобы я слышала, и
содержание  этого  больше  служило  удовлетворению  его  гипертрофированного,
извращенного эго, чем моему образованию в сфере финансов.

Сенатор Берд утверждал, что «денежная игра это просто игра контроля». Что сам
он  живет  по  своему  принятому  золотому  правилу:  «Тот,  кто  держит  золото,  задает
правила».  Он  говорил  мне  много  о  том,  что  «присваивая  средства  всех  проектов,
вступивших в соглашение о зоне свободной торговли, а также выделяя меньшие суммы в
американские  социальные  системы,  такие  как  наше  уголовное  правосудие»,  он
контролирует нашу страну и наше место на мировых рынках. «Весь мир - театр, и у меня
есть свой театр!... Вы можете рассчитывать на него!»
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Искаженная  реальность  сенатора  Берда  эхом  отдавалась  в  моем  уме,  когда
покупались и продавались президенты Буш и Клинтон через недавно созданную NAFTA:

- Я бы никогда не баллотировался на пост президента,  - заявлял Берд. - О, я бы
выиграл на выборах, если бы это сделал. Но почему я должен работать на офис, который
подо мной? Я могу сделать репутацию президента  хорошей или плохой,  стратегически
управляя выделением средств.

Берд  и  другие,  которых  я  знала,  хвастались,  что  они  были  теми
(коррумпированными  воротилами),  кто  выбрали  Билла  Клинтона  и  «избрали»  его  на
должность президента. На самом деле, «стратегические ассигнования», выделенные этими
конгрессменами и повлиявшие на заключение соглашения по NAFTA, создали Клинтону
положительный образ «победителя» в этом деле.

В отеле  La Celiba  в  Козумеле  Хьюстон держал  меня почти без  еды и воды для
лучшего контроля моего сознания, даже во время нашего ужина в ресторане отеля поздно
вечером.  Хотя ресторан был «официально» закрыт, группа  мексиканских музыкантов  и
один  официант  обслуживали  нас  в  окружении  четырех  вооруженных  охранников.  На
встрече  с  нами присутствовали  высокопоставленный мексиканский чиновник и два его
помощника.  В  ходе  беседы  были  достигнуты  договоренности  о  встрече  с  вице-
президентом Мексики Салинасом на следующий день на ближайшем военном объекте. Я
должна  была  также  доставить,  как  обычно,  сообщение  от  сенатора  Берда  в  местное
консульство США, касающееся финансовой поддержки США пропаганды, которая создаст
иллюзию  экономического  равноправия  в  мексиканских  туристических  районах.  Эти
средства  на  самом  деле  способствовали  общим  целям  установления  Нового  мирового
порядка и созданию тщательно продуманной «дымовой завесы».

На следующий день Хьюстон проводил меня до ворот правительственного объекта,
где  у  меня  была  встреча  с  Салинасом.  По  словам  Буша,  Салинас  рассматривался
администрацией Рейгана-Буша как человек, облеченный большей властью, чем Мигель Де
ла Мадрид,  который в то время был официально президентом Мексики.  Предстоявшие
мексиканские «выборы» были не больше чем «выборы» Рейгана на второй президентский
срок. Пребывание Салинаса в президентском кабинете совпадет с уже запланированным
президентством  Буша.  Рейган  сказал  мне,  что  для  обеспечения  «стратегического
размещения этого Американского Патриота» США будут «охранять чистоту» выборов в
Мексике, «контролировать» их, и ради избрания Салинаса президентом будет заплачена
любая цена.

Хотя президент Де ла Мадрид рассматривался Бушем как ступенька к правлению
Салинаса  и  установлению дипломатических  отношений  Салинаса-Буша  (что  было уже
обеспечено), к нему обращались со всем должным уважением, чтобы исключить любые
неожиданности. Его полная лояльность и сотрудничество содействовали усилиям Буша и
Салинаса  (1)  по  созданию  рынков  наркотиков  и  снабжению  никарагуанских  Контрас
Рейгана. Де ла Мадрид работал в тесном сотрудничестве с Салинасом, это предрешало
плавный переход власти и поступательное развитие американо-мексиканских отношений в
нужном направлении.

- Послание Салинасу - это послание Президенту, - объяснял мне Чейни. Президент
Рейган,  президент  Мексики Де  ла  Мадрид,  вице-президент  Буш и мексиканский вице-
президент работали в одном направлении экономического роста наших южных «соседей в
Новом  мировом  порядке»  через  «свободную  торговлю»  наркотиками,  детьми  и
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порнографией.  Вице-президент  Буш  сказал  мне,  что  эта  (криминальная)  деятельность
рассматривалась  в  Мексике  как  «единственное  средство  быстрого  экономического
прогресса  и  преодоления  бедности,  так  как  люди  были  рабами  своей  неспособности
выходить и продвигаться на мировые рынки».

Когда я прибыла на военный объект с упомянутым чемоданом денег в руке, меня
проводили  в  «кабинет»  Салинаса  через  несколько  электронных  ворот,  охранявшихся
офицерами  в  белых  мундирах.  Салинас  сидел  за  столом,  который  был  небольшим  и
функциональным,  установленным  на  полированном  деревянном  полу  в  огромном
помещении,  практически  лишенном  каких-либо  украшений  и  личных  вещей.  Это
создавало атмосферу армейской практичности. Я поставила чемодан перед Салинасом и
начала передавать сообщение, на доставку которого я была запрограммирована:

-  У  меня  есть  послание  для  вице-президента  Соединенных  Штатов  Америки  к
нашим соседям в Мексике. Америка готова поделиться своим богатством через торговое
соглашение  с  Мексикой.  Мы  обменяем  наши  деньги  на  контроль  над  производством
мексиканского кокаина и героина. Контролируя индустрию производства наркотиков, мы
можем открыть  границу между нашими странами,  чтобы обеспечить  свободный поток
кокаина и героина в США и оплатить американскими долларами развитие Мексики.  В
конце  концов,  это  поможет  растворить  границу  между  нашими  странами,  поскольку
экономика Мексики растет, чтобы соответствовать нашей. Если мы начнем уже сегодня,
эта мечта может быть реализована на рубеже столетий, объединяя континент, объединяя
богатство. Почему? Производство наркотиков уже показывает, что правительство Мексики
может или не может сделать. Давая США контроль над вашим производством наркотиков,
Мексика  восстановит  контроль  над  ее  правительством.  Воссозданная  при  поддержке
долларов США власть приведет Мексику на один экономический уровень с США. Мы
можем начать  с  распространения  через  (нарко-)  картели  информации о том,  что  США
готовы тайно открыть границы для свободной торговли наркотиками через специальных
агентов, которые укажут вам проходы и маршруты, через которые наркотики могут быть
доставлены.  Только  агенты  США  смогут  приносить  мексиканский  героин  и

(южноамериканский)  кокаин  через  границу,  и  точно
также  они  будут  приносить  деньги.  Объясните  тем
немногим  избранным,  кто  управляет  империей
наркотиков, что круизная компания («NCL») планирует
большое  расширение  маршрутов,  растворяя  границы
между нашими странами настолько,  чтобы обеспечить
доставку того большого количества наркотиков, которое
Мексика  может  производить.  Когда  мы  начнем?
Немедленно.  Деньги  здесь.  (Я  указала  на  чемодан,
Салинас  открыл  его  и  увидел,  что  он  наполнен
деньгами.) Предоставьте любое количество коричневого
героина,  которое  есть  у  вас  под  рукой,  в  качестве
подтверждения  соглашения.  Как  знак  обновления  и
удачи, которой поделилась с Мексикой соседняя страна.

Как только я озвучила послание Буша,  Салинас
взял  блокнот  со  стола,  написал  короткую  записку  и
передал  ее  охраннику,  стоявшему  в  дверях.  Встал,

улыбнулся,  наклонился  над  столом  и  протянул  руку  в  теплом  рукопожатии.  Меня
проводили к Хьюстону, который ожидал меня на крыльце, вместе нас сопроводили через
ворота на улицу города Канкун.
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Некоторое время я дожидалась неподалеку на поляне,  играя с большой игуаной.
Наконец, подъехало такси, водитель просигналил три раза, давая мне знать, что я должна
забрать  бумажный  сверток  размером  с  бейсбольный  мяч,  в  который  был  упакован
мексиканский  коричневый  героин.  После  этого Хьюстон,  стоявший  в  стороне  рядом с
двумя людьми в форме, сделал мне знак подойти к нему. Нас отвезли в аэропорт, где мы
сели на самолет ВВС США, чтобы лететь в Вашингтон. Сразу по прибытии на базу ВВС
Эндрюс [Andrews] рядом с Вашингтоном меня доставили к сенатору Берду, который затем
проводил меня в Пентагон в кабинет Дика Чейни для встречи с вице-президентом Бушем.
Мне было дурно, у меня была рвота от воздействия тока высокого напряжения, которому
меня подвергли в Мексике, чтобы переупорядочить [«compartmentalize»] мою память. Мне
было  позволено  использовать  магнитную  карту  Берда,  чтобы  пройти  через  лабиринт
дверей  и  попасть  в  дамскую  комнату.  Я  была  еще  «вне  формата»  для  Вашингтона,  в
круизной одежде и со свертком героина в своей сумке, когда встретилась с Бушем, чтобы
подтвердить  принятие  Мексикой  его  предложения.  Буш  оставил  героин  для  себя,
очевидно, довольный качеством продукта. Чейни рассмеялся и сказал Бушу, что его нужно
«конфисковать как Контра-банду [Contra-band]».

- Только через мой труп, - шутливо парировал Буш.

- Если ты не поделишься им, то, может, так и случится, - сказал Чейни. - Его место
здесь.

-  Этот мяч полетит высоко, тебе придется постараться,  чтобы его перехватить,  -
Буш подбросил сверток в воздух, как мяч, поймал его и шагнул за дверь.

Чейни поднялся со стула и указал мне на дверь:

- Вон.

Нас с Хьюстоном доставили в Монтего-Бей [Montego Bay], Ямайка, а затем в Очо-
Риос [Ocho Rios], чтобы сесть на круизное судно NCL.
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Глава 17

О ЛИЦАХ

Вскоре  после  того,  как  Келли  была  принята  в  «Город»  Джорджа  Буша  через
жестокое сексуальное насилие, Буш усилил свой контроль надо мной. Алекс Хьюстон взял
меня  и  Келли  в  Вашингтон  для  отдельных  встреч  с  Бушем.  Келли  в  сопровождении
агентов отвели на утреннее свидание с ним, в это время мне приказали явиться в кабинет
сенатора Берда, находившийся в соседнем здании ФБР. Там Берд закреплял свою власть
надо мной, пугая меня Департаментом юстиции и «доказывая» в очередной раз, что мне
«некуда бежать и негде скрыться». Мой ужас стал еще больше, когда Берд посмотрел на
свои карманные часы и, намекая на мою встречу с Бушем, объявил мне на языке «Алисы в
Стране чудес»:

- Ты опоздала. Ты опоздала на очень важное свидание.

Я  понеслась  из  кабинета  Берда  к  Хьюстону, который  ждал  меня  на  улице.  Мы
спешили  в  Смитсоновский  институт,  где  меня  должны  были  проводить  на  выставку
«Изменяющееся  лицо»  [Face  Changing].  Эта  компьютеризированная  экспозиция
показывает,  как  лицо  человека  может  приобретать  совсем  другой  вид,  слегка  изменив
какую-то одну черту.

Выставка  впечатлила  меня  как  программно-диссоциированную  (MPD)  на
множество  личностей,  такие  люди  часто  пугаются,  не  узнавая  себя  в  зеркале  из-за
переключения  личностей.  Множественные  лица,  часто  меняющиеся  с  каждым
переключением, обычно выглядит как «подтверждение» так называемой «одержимости»
для представителей религиозных общин и оккультистов.  Логика быстро развеивает это
суеверие, когда человек понимает, что выражение лица меняется в зависимости от эмоций,
цвета  и  оттенка  кожи,  кровяного  давления,  напряжения  или  расслабления  конкретных
мельчайших мышц. При MPD изменения лица более разительны, когда эти естественные
условия  сочетаются  с  результатами  изощренного программирования.  «Школа  обаяния»
обучает  подсознательному  контролю  над  этими  естественными  проявлениями,  как
готовности превратиться в правительственного раба и, так же как это делается с помощью
пластической хирургии, стать «красоткой», секс-рабом в наибольшем потенциале. Я была
не в состоянии думать  или логически понимать  свою зачарованность изображением на
дисплее, так я стояла, полностью увлеченная, ожидая своего сопровождения, как мне было
приказано.

По мере  приближения  сопровождающих  я  испытала  облегчение,  увидев  с  ними
Келли. Хотя она явно была в трансе и травмирована, тот факт, что она была жива, был
единственным, что я могла воспринять.  Когда она увидела экспозицию «Изменяющееся
лицо», она взволнованно воскликнула:

- Дядя Джордж только что читал мне книгу об этом!

Прежде чем я успела услышать больше, меня увели, оставив Келли с Хьюстоном.
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Я была быстро доставлена в кабинет резиденции Буша, который до того был мне
незнаком.  Хотя  здесь  были серо-голубые  шикарные  ковры  и  прекрасная  мебель  как  в
кабинете Белого дома, решетчатая конструкция и помещения меньшего размера создавали
совсем другую атмосферу. Я села на жесткий стул с деревянной спинкой, как мне было
приказано, в то время как Буш старательно выбирал положение передо мной на маленькой
деревянной скамеечке.  Это позволяло  мне  хорошо видеть  большую  книгу, которую  он
держал на  коленях.  Все  иллюстрации смотрели  на меня,  в то время как весь  текст, за
исключением последней страницы, был обращен к тому, кто держал книгу. Эта книга была
уникальным,  высокотехнологичным  образцом  искусства,  специально  разработанным,
чтобы применять любимый метод программирования Буша - «Ты есть то, что ты читаешь»
[«You Are What You Read»]. Лицо ребенка, изображенное на обложке этой книги в твердом
переплете, давало ей вид сборника детских рассказов. Она называлась «О лицах».

Буш объяснял динамику «изменения лиц» и «становления тем, что я читаю». Хотя
мое  самоощущение  было  обусловлено  на  этой  идее  тем,  что  я  всю  жизнь  шла  через
истории Диснея, сказки «Волшебник Страны Оз», «Алиса в Стране чудес» и т.д., я не была
готова к этой толковательной версии программирования Буша под названием «Ты есть то,
что ты читаешь».  Сами иллюстрации были искусно разработаны, состояли из зеркал и
гипнотических рисунков. Казалось, книга оживает в моем сознании по мере того, как он
читал  страницу  после  поэтической  страницы,  написанной  гипнотическим,
метафорическим языком, все время вызывая у меня мощные видения.

Я Вице-президент, когда обстоятельства требуют,
И я твой Командир [«Commander»], ты будешь следовать моим командам.
Первая команда важная - Это одно тебе нужно,
Когда я посылаю тебе книгу, ты есть то, что ты читаешь.

На протяжении всего моего существования  в  качестве  «Президентской модели»,
программно-контролируемой  рабыни,  меня  снабжали  особыми  книгами,  связанными  с
программированием Буша. Эти книги доставлялись через заранее установленные каналы,
например, через Кена Райли, Алекса Хьюстона и даже Рональда Рейгана, и были снабжены
конкретными указаниям, как они должны истолковываться и использоваться. Некоторые
книги использовались, чтобы инструктировать меня по тем или иным операциям; другие
для того, чтобы смешать содержание моей памяти с фантазией; были книги, с помощью
которых в мой разум загружали некие данные, такие как данные банковских счетов и т.д. 

Я получила книгу в мягкой обложке,  озаглавленную «Афганистан», из которой я
узнавала  об  истории,  текущих  политических  событиях,  а  также  о  борцах  за  свободу
Афганистана.  Потом  я  узнала,  что  эта  книга,  которую  я  прочитала,  никогда  не  была
публично издана. Согласно инструкции, книга была немедленно возвращена Бушу после
того,  как  я  запомнила  ее  содержание.  Позднее,  после  депрограммирования  и
восстановления, я удивлялась, насколько это содержание было далеко от реальности.

Я читала истории о шпионаже, включая «Идентификацию Борна» Роберта Ладлэма,
«Хамелеона» Уильяма Дила. В основном мне предоставляли для чтения секс-новеллы для
дальнейшего обучения и одновременно запутывания [памяти]. Программирование Келли
было  обусловлено  на  сказках,  «Инопланетянине»  [«ET»]  Стивена  Спилберга,  фильме
«Звездные  войны»  сотрудника  АНБ  Джорджа  Лукаса,  и  кошмарной  «Бесконечной
истории» [«Never Ending Story»]. Классика Стейнбека [Steinbeck] «О мышах и людях» [«Of
Mice  and  Men»]  вызвала  у  Келли  постоянное  цитирование  фразы  Ленни,  героя  с
зависимым характером,  «Скажи мне, что делать,  Джордж».  Она делает это до сих пор,
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когда мне разрешают посетить ее в лечебнице для душевнобольных. Лечащий терапевт
наблюдающий  за  визитом,  прекращает  его  на  этом  программном  сигнале,  и  мне  по
решению суда по делам несовершеннолетних запрещено обсуждать прошлое или терапию
Келли.

Самый яркий пример программирования Буша «Ты есть то, что ты читаешь» - это
то,  что  произошло  во  время  чтения  им  страницы  с  изображением  ящероподобных
«пришельцев» [«lizard-like "aliens"»] из «далекого глубокого космического пространства».
Утверждая,  что  он  сам  пришелец,  Буш,  судя  по  всему,  активировал  голограмму
ящероподобного «пришельца», которая создала передо мной иллюзию превращения Буша
в подобие хамелеона [«chameleon»]. Вспоминая сейчас, как это происходило, я понимаю,
что  Буш  очень  осторожно  выбирал  место,  где  мы  сидели  для  того,  чтобы  эффект
голограммы был наибольшим*.

Оккультизм лейтенант-полковника Акино обеспечивал достаточное травматическое
воздействие  для  поддержания  моего  программно-контролируемого  существования  в
рамках проекта «Монарх», несмотря на его неспособность повлиять на мое духовное ядро.
Поэтому  меня  обычно  не  подвергали  обработке  на  теме  «пришельцев/инопланетян»,
которую, как я знала,  выбирали для работы со многими рабами (в том числе с Келли).
Эффект  воздействия  голограммы-иллюзии  Буша  на  таких  жертв  всегда  оказывается
обязательным и мощным. Даже Акино разрушительному ментальному воздействию темы
«пришельцев»  Буша  при  визуальном  травмировании  завидовал  до  такой  степени,  что
написал и опубликовал свою книгу комиксов в продолжение «Звездных войн» Лукаса. В то
время как оккультизм легко опровергается и развеивается с помощью разума и фактов,
инопланетная тема Буша продолжает укрепляться за счет привлечения к травмирующему
программированию НАСА. Кроме того,
24  года  представляющий  штат
Калифорния  сенатор  Алан  Крэнстон
[Alan  Cranston]  из  Комитета  по
разведке  [Select  Committee  on
Intelligence]  разрабатывает  эту  основу
травмирования  на  протяжении
десятилетий, как и другие. Несмотря на
то,  что  я  избежала  этой
распространенной темы травмирования
на  «пришельцах»,  голограмма  Буша
«Ты есть то, что ты читаешь» оказалась
достаточной  для  того,  чтобы  он
получил  полный  контроль  над  моим
роботизированным разумом, вплоть до
момента моего спасения в 1988 году.

К тому моменту, когда Буш дошел до последней страницы своей книги «О лицах», я
была  настолько  травмирована  [ментально],  что  сразу  же  «стала  тем,  что  я  читаю»,
прочитав вслух, как приказано, последний стих:

Я Истинный Патриот, живущий Американской Мечтой,
Я стану своей ролью [«become my role»], когда вы потянете мою ниточку.
Я стану своей частью, как я смогу «быть всем, чем я могу быть»
Просто потому так же, как Вице-президент, я то, что я читала.
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__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЕ ПЕРЕВОДЧИКА:

*  "...Самый яркий пример программирования  Буша «Ты есть то,  что ты читаешь»  -  то,  что
произошло  во  время  чтения  им  страницы  с  изображением  ящероподобных  «пришельцев»  [«lizard-like
"aliens"»]  из «далекого глубокого космического пространства».  Утверждая, что он сам пришелец, Буш,
судя  по  всему,  активировал  голограмму  ящероподобного  «пришельца»,  которая  создала  передо  мной
иллюзию превращения Буша в подобие хамелеона [«chameleon»]. Вспоминая сейчас, как это происходило, я
понимаю, что Буш очень осторожно выбирал место, где мы сидели для того, чтобы эффект голограммы
был наибольшим..."

- Здесь мы видим происхождение дезинформации о пришельцах-рептилоидах.
«Эзотерики»,  «конспирологи»  наводнили  интернет  и  масс-медиа  теориями  о  том,  что  власть

имущие,  хозяева  Нового  мирового  порядка  на  самом  деле  являются  пришельцами-оборотнями,
скрывающими под человеческой формой свои подлинные ящероподобные облики.

Очень многие рабы «Монарх»-программирования способствовали распространению этого мифа, и
для  уфологов,  конспирологов  это  выглядит  правдоподобно,  ведь  жертвы  «Монарх»-программирования
«вспоминают» и рассказывают об их похищениях пришельцами-рептилоидами и жутких экспериментах этих
«пришельцев» над ними. 

Травмирующему программированию создается прикрытие в виде «инопланетных» экспериментов.
Эта  ложь,  как  мы видим,  работает  очень  эффективно.  Общество  начинает  верить  в  навязанную

хозяевами басню об их сверхъестественном, инопланетном, «божественном» происхождении. Что и нужно
этим хозяевам.  Так  обыватель  начинает  рассуждать,  что  их  могущество  основано  на  сверхчеловеческом
происхождении. Что раз они пришельцы, то нам не дано понять их
образ мысли и действия. Что объяснение их действий за пределами
нашего понимания. И т.д.

Эти высокопоставленные педерасты, педофилы, садисты и
психопаты  придумали  хитрость  -  прикрыться  еще  одним
«конспирологическим»  мифом,  чтобы  лишить  нас  возможности
судить об их побуждениях и душевных качествах.

Такая  ложь  делает  жертву  безоружной.  Насильник,
убедивший жертву в том, что он инопланетянин, обезоруживает ее
и лишает воли тем,  что выбивает  из ее сознания все  привычные
опоры мышления. Точно так же хозяева Нового мирового порядка
прикрываются  мифами,  пущенными  через  «инсайдеров»,
«контактеров-абдуктантов»  («похищенных  инопланетянами»
«Монарх»-рабов), ручных «уфологов», писателей, кинорежиссеров,
журналистов  и  программируют  массовое  сознание  на  принятие
«факта»  о  том,  что  они  спустились  с  небес  (или  из  других
пространств-измерений)  и  по  праву  «высшей  расы»  добиваются
абсолютной власти над обществом.

Как следует из рассказов Свали, эта же тема «пришельцев»
используется в Ордене Иллюминатов при программировании некоторых его членов. 

Травмируют и программируют человека обычные люди, инструкторы ордена, а воспоминание об
этом в его сознании замещается сюжетом «инопланетного похищения».
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Глава 18

В ЭТО ВРЕМЯ

Моя  жизнь,  казалось,  понеслась  в  ускоренном  ритме  после  переподчинения
Рейгану  и  Бушу.  Мой  обработчик  Алекс  Хьюстон  заявлял,  что  это  его  и  его  Элмера
популярность  заставляет  нас  гастролировать  так  много  по  стране  кантри-музыки.  Мы
путешествовали  по  Мексике  и  Карибскому  региону  на  судах  NCL,  ездили  на  своем
загруженном кокаином доме на колесах на заказанные шоу через всю страну и регулярно
курсировали в Вашингтон и из Вашингтона. На протяжении всего этого времени я и моя
дочь  использовались  в коммерческой порнографии или снимались  в порнографических
сценах  скотоложства  у  Майкла  Данте  в  соответствиями  с  предписаниями  Дяди Ронни
Рейгана.

Иногда наши путешествия приводили нас в Мичиган, где Хьюстон оставлял нас
под надзором моих родителей. Поездки в дом моего отца были для меня опустошительны,
но  и  познавательны.  У  моей  матери  развилась  глубокая  психологическая  травма  в
дополнение к ее собственной MPD [диссоциации], которая сопровождалась бессонницей.
Мой отец к этому времени уже регулярно бывает в Лондоне, Германии и Мексике, вывозит
семью во Флориду, в Disney World,  и в Вашингтон.  Мой старший брат Хилл работает
вместе с отцом, ежегодно выезжает с ним на «охоту», проходящую в поместье Чейни в
Грейбулле [Greybull], штат Вайоминг, и удерживает свою жену и троих детей в состоянии
контроля  над их сознанием через  травмирование в соответствии с  инструкциями отца.
Мой брат Майк открыл прибыльный видео-магазин по продаже порно-продукции моего
отца  и  дяди  Боба.  Моя  сестра  Келли  Джо стала  танцовщицей-акробаткой,  преуспев  в
«гимнастике», став «гибкой как Гамби» в соответствии с ее программированием для задач
проституции. Ее работа проходила в центрах дневного ухода за детьми [детских садах], а
задача ее заключалась в выявлении - для моего отца - детей, подвергшихся насилию, в
качестве  потенциальных  кандидатов  в  «избранные».  В  1990  году  она  в  тех  же  целях
открыла лицензированный детский центр  «Маленькие  ученики»  в Гранд-Хейвене.  Мой
брат Том (Бовер) стал запрограммированным компьютерным гением в качестве участника
ЦРУ-проекта  «Compu-Kids». Мой брат Тим сломал ногу (в том же месте,  где моя мать
сломала ногу за несколько лет до того) при «раскрытии» спортивных «сверхчеловеческих»
способностей  под  руководством  моего  отца.  Моя  младшая  сестра  Кимми  стала
истерически  одержима «Мистером Роджерсом»,  пережила  приступ  панического страха,
когда  ее  большой  «электрический»  кукольный  дом,  включенный  ночью,  напомнил  ей
Белый дом. Она находится под наблюдением доктора из-за анорексии, которая началась с
семилетнего  возраста.  Я  с  нетерпением  жду  дня,  когда  я  смогу  помочь  им  всем,  а
правосудие восторжествует над моим отцом.

Так как я использовала те части своего мозга, которые были бы не задействованы у
меня в нормальных обстоятельствах, я развила в себе способность легко и естественно
читать  в  обратном  направлении.  Хьюстону  понравился  этот  феномен  как  средство
«спутывания» [«scrambling»] дорожных знаков, чтобы способствовать моей потере памяти
о тех местах, где мы путешествовали. Он уделял этому «спутывающему» методу много
усилий и времени, заставляя меня читать вслух. «Zoo» [зоопарк] становился «ooz», а «ooz»
превращался в «Оз». «Арканзас» [Arkansas] читался как «Наш Канзас» [«Our Kansas»], а
«Миссури» становился (и был!) «Убожеством» [«Misery»]. «Восток» [«East»] превращался
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в  «Запад»  [«West»],  а  шоссе  «66»  -  «99».  Когда  я  путешествовала,  я  «в  буквальном
смысле» не знала, где я и куда следую. Если кто-то спрашивал меня о том, где я побывала,
я машинально отвечала: «Городов так много, и они становятся так похожи друг на друга».

Команды  мне  отдавались  тем  же  извращенным  способом,  и  я  привыкла  им
следовать.  «Роль  в  этом»  [«Role  with  it»],  в  соответствии  с  определением  Рейгана,
обретало для меня смысл плавания по течению - от «прокатись с ним» [«rolling with it»]. У
сенатора от штата  Вайоминг Алана Симпсона во фразе «В переключении меня» [«In a
switch of an I»] «я» [«I»] (личность) начинало звучать как «глаз» [«eye»] (гипнотическое
мерцание)  и «и» [«i»]  (буква),  а  «жалоба» [«complaint»]  превращалась в «послушание»
[«compliant»]. Части моего мозга были вынуждены работать в таком режиме, который не
способствовал «нормальному» мышлению.

При всем этом, я,  возможно,  не казалась «ненормальной» посторонним, которые
могли видеть то, что было за пределами моих запрограммированных личностей. Я имела
возможность быть среди людей, когда водила Келли в местную библиотеку за книгами для
нее, когда мы никуда не ездили. В возрасте 6 лет она читала на уровне 7-летнего ребенка,
но ее плохая посещаемость школы угрожала нарушением государственных требований.
Однажды, когда библиотекарь спросила, где Келли будет путешествовать так долго, что не
сможет вернуть  книгу к нужной дате,  или когда учительница спросила о том же как о
причине отсутствия Келли, я дала обычный ответ: «Городов так много и они становятся
так  похожи  друг  на  друга».  Если  мне  начинали  задавать  уточняющие  вопросы,
отделывалась  с  помощью  ряда  религиозных  фраз,  таких,  например,  как  «Славься,

Господи».  Люди,  как  правило,  принимали  этот
«религиозный  фанатизм»  за  личную  особенность  и  в
сочетании  с  моей  «ролью»  в  музыкальной  индустрии
это держало людей на расстоянии в течение многих лет.

Моя  «религиозно  фанатичная»  прикрывающая
личность была сформирована в Брентвуде [Brentwood],
Теннеси,  в  «конфессии»  Церковь  Господня  [«Lord's
Chapel»] (Пятидесятники), под руководством сотрудника
ЦРУ проповедника - «преподобного» Билли Роя Мура*
[Billy Roy Moore] (он в последствии сбежал в Арканзас
из-за местного скандала с убийством).

Мур  доставлял  кокаин  из  стран  Карибского
бассейна для ЦРУ под видом так называемых «миссий»
(1), т. е. христианских служений, по крайней мере, при
администрации  Рейгана.  Это,  скорее  всего,  не  было
сознательной  целью  христиан,  его  последователей,

которые  использовались  ЦРУ  и  Муром  как  «мулы»,  перевозящие  по  нашей  стране
наркотики. Даже агенты ЦРУ, действовавшие в отведенных для них рамках «необходимого
знания», не имели полного представления о том, в чем они участвовали. Многие были
введены в заблуждение и полагали, что служат своей стране, а не разрушают ее изнутри.

«Пастор» Мур скомбинировал свое знание программных ключей, кодов и триггеров
-  моих  и  Келли  -  со  своим  метафорическим  языком  для  управления  нашей  работой.
«Последователи»  Мура  в  основном  состояли  из  программно-контролируемых
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правительственных рабов и обработчиков, таких как Мандрелл [певица Barbara Mandrell],
Джек  Грин  и  его  раб,  «Парни  Оук  Ридж»  [группа  «Oak  Ridge  Boys»]  и  другие.  Он
инструктировал нас, как голосовать, какие политические инициативы поддерживать, и за
какими  другими  «религиозными»  политическими  лидерами  следовать,  -  такими,  как,
например,  его  друг  и  друг  Мануэля  Норьеги  евангелист  Джимми  Сваггарт  [Jimmy
Swaggart].  «Религиозные консультации»  от Мура  включали поддержание  программного
контроля над нашим разумом через «Приказы Бога», часто озвученные по телефону.

Хьюстон постоянно предоставлял Келли в целях проституции любому, кто готов
был  заплатить.  Когда  ее  не  использовали  в  качестве  проститутки,  то  снимали  в
порнографии.  К  1984  году  Майкл  Данте  часто  снимал  Келли  в  порнографии,  так  как
детское  порно  было  таким  же  прибыльным  как  порно  со  сценами  скотоложства.  Он
снимал  меня  и  Келли  в  Лас-Вегасе  и  в  других  местах  по  всему  Карибскому региону,
Калифорнии, Флориде, Техасу и в моем родном штате Мичиган.

Это  вызвало  профессиональный  конфликт  с
другими  «порнографами»,  ранее  работавшими  с
Хьюстоном.  Близкий  друг  Хьюстона  в  Вейкроссе
[Waycross],  штат  Джорджия,  педофил  Джимми  Уокер
[Jimmy  Walker]  заведовал  Парком  Окфеноки  Суомп
[«Okefenokee  Swamp  Park»]  и  в  течение  многих  лет
принимал  участие  в  пополнении  теневого  бюджета
через продажу кокаина и порнографию. Его коллега Дик
Флуд [Dick Flood] отказался  от участия  в дальнейших
съемках  после  того,  как  за  дело  взялся  Данте.  Даже
«правоохранительные»  офицеры  Хантсвилла  от
НАСА/ЦРУ редко  могли  преуспеть  в  своих  торгах  за
видеосъемки  Келли,  если  на  то  не  было  прямого
указания  от  сенатора  Берда.  Данте  считал  себя  ее
будущим  владельцем,  как  и  моим,  рассчитывал
сохранить контроль над нашим «порно»-предприятием
через  содействие  со  стороны  правительства  США  и

связи с международной мафией.

Джимми Уокер, тот фотограф, который снимал сцены порнографической «брачной
ночи»  для  Ларри  Флинта,  как-то  сделал  фотографии  со  мной  для  публикации  в
«Хастлере».  Когда  Данте  узнал  об  этом,  он  был  в  ярости.  Ларри  Флинт  и  Данте  оба
работали на ЦРУ, имели связи с Ватиканом и мафией и целенаправленно обращались к
темам излюбленных извращений Рейгана, используя программно-контролируемых рабов
проекта  «Монарх».  То,  что  Флинт  не  мог  публиковать  «легально»,  Данте  проделывал
тайно. Дома Флинта и Данте стояли напротив друг друга. Драматически жестикулируя в
своей итальянской манере, Данте яростно выпалил ряд непристойностей в адрес Флинта
за его публикации того, что он считал «своей собственностью». Обвиняя Флинта в том,
что он заставляет Данте идти на крайние меры и прибегать к защите правительства, Данте
кричал: «Он большая шлюха, чем те девчонки, которых он продает!»

Проведение порнографических съемок давало Данте возможность извлекать из них
пользу в  разных направлениях.  Помимо производства  порно в  соответствии с  (хорошо
известными)  извращениями  и  инструкциями  Рейгана,  Данте  присутствовал  на  многих
важных международных правительственных «посиделках».  Часто,  когда  меня и других
предоставляли  в  качестве  проституток  различным  государственным  лидерам  (Нового
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мирового  порядка),  Данте  снимал  на  скрытые  камеры  эти  сцены,  по-видимому,  для
будущих возможностей шантажа. Эти скандальные видео, как правило, делались по заказу
Рейгана.  Данте  предоставлял  их  Рейгану  и  тайно  оставлял  у  себя  их  копии,  чтобы
защитить  себя  в  будущем.  Данте  превратил  небольшую  комнату  своего  особняка  в
Беверли-Хиллз в безопасное хранилище,  где он хранил свои личные копии порно лент,
которые могли быть инструментами международного шантажа.

Среди этих кинолент есть много скрытого видео, сделанного на политической секс-
площадке в северной Калифонии под названием Богемская роща [Bohemian Grove].  По
словам  Хьюстона,  Данте  использовал  высокотехнологичные  камеры,  оптоволоконную
оптику  и  объектив  «рыбий  глаз»  для  съемки  всех  многочисленных  сцен  сексуальных
извращений  членов  этого элитного клуба.  Мое  знание  расположения  этих  камер  было
обусловлено  соблюдением  стратегически  компрометирующих  позиций  участников  этих
сцен,  когда  меня  использовали  в  них.  Я  была  запрограммирована  и  экипирована
«работать» во всех комнатах Богемской рощи с заданием скомпрометировать конкретных
государственных  деятелей  с  их  личными  извращениями.  «Все,  всегда  и  везде  с  кем-
нибудь» - было моим режимом работы в Роще. Я не претендую на полноту понимания
функций  этой  политической  клоаки,  мое  восприятие  было  ограничено  сферой  моего
собственного опыта. Как я поняла, Богемская роща создана для тех, кто вошел в Новый
мировой  порядок,  который  устанавливается  через  контроль  над  сознанием.  Сюда
собираются  самые  высшие  [/влиятельные]  представители  мафии  и  американского
правительства.  Я  использую  термин  «высшие»  условно,  так  как  большое  количество
наркотиков  употребляется  здесь.  Программно-контролируемые  рабы проекта  «Монарх»
доставляются туда для главной цели - удовлетворения всех извращений.
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Обычно  заявляется,  что  Богемская  роща  [регулярные  собрания  «элиты»  в
Богемской роще] -  это такая «вечеринка»,  на которой созданы безопасные условия для
общения всех состоявшихся в политике лиц. На самом деле единственный «бизнес»,  о
котором  там  идет  речь,  -  это  реализация  Нового  мирового  порядка  через  изуверство
контроля  над  разумом,  что  дает  этому  месту  атмосферу  «Масонской  тайны».
Единственной  комнатой,  где  были  разрешены  деловые  переговоры,  была  маленькая
темная гостиная, остроумно и справедливо названная «Андеграунд» [«Underground»]. (2)

Секс-рабы обычно не допускались в «Андеграунд» по соображениям безопасности,
единственным источником «развлечений» там была оставлена небольшая сцена гостиной.
«Развлечения» эти варьировались от претендующих на талант, таких как Ли Атуотер**
[Lee  Atwater],  Билл  Клинтон  и  Джордж  Буш  до  артистов-сотрудников  ЦРУ, таких  как
Бокскар  Вилли  и  Ли  Гринвуд.  Однажды  мне  было  поручено  встретиться  с  бывшим
президентом Джеральдом Фордом в «Андеграунде»,  где в тот момент пел Ли Атуотер.
Когда  я  проходила  через  прокуренное  помещение  к
столу Форда, Ауотер прервал свою песню, и, намекая на
мое нежелательное присутствие, пропел припев из «Над
радугой» и песню Берда, сочиненную для меня, «Дороги
страны»,  выделяя  строчку  «Почти  небеса,  Западная
Вирджиния».

Мое  пребывание  в  Роще  носило  сексуальный
характер,  поэтому  мое  восприятие  было  ограничено
точкой  зрения  секс-рабыни.  В  качестве  эффективного
средства  контроля  за  неразглашением  всего
происходившего здесь, такие, как я, рабы подвергались
ритуальному  травмированию.  Я  знала,  что  каждый
вздох  здесь  для  меня  мог  быть  последним,  так  как
угроза  смерти  таилась  здесь  в  каждой  тени.  Рабов,
которые  достигли  определенного  возраста  или  были
трудно  программируемы,  убивали  во  время
жертвоприношений «в случайном порядке» [то есть над
каждым из них довлела эта вероятность стать «избранником случая»] в лесном массиве
Богемской рощи, и я знала, что моя смерть через жертвоприношение - это лишь вопрос
времени. Эти ритуалы проводились перед гигантским бетонным изваянием совы, которое
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стоит на берегу Русской реки. Эти оккультно-сексуальные ритуалы вытекали из научного
факта о том, что программно-контролируемые рабы должны быть подвергнуты жестокому
травмированию,  чтобы  у  них  произошла  фрагментация/переупорядочивание
[«compartmentalization»] памяти.

Угроза моей собственной смерти была поставлена передо мной, когда меня сделали
свидетельницей смерти через жертвоприношение молодой темноволосой девушки. В это
время мне приказали исполнить сексуальные трюки так старательно, как будто моя жизнь
«зависела от этого». Мне сказали, что следующей жертвой могу быть я:

- В любое время, когда ты меньше всего ожидаешь, сова употребит тебя. Настройся
и будь всегда к этому готовой.

«Быть  готовой»  означало  стать  полностью  восприимчивой  ко  всем  командам,
ожидать их, стоя «на пальчиках ног».

 После  возвращения  в  Теннеси  Хьюстон
использовал в своих целях мой опыт Богемской рощи,
приказав  мне  «приготовиться  к  неминуемой  смерти».
Он  заставил  меня  лечь  в  ванну  с  холодной  водой  и
поместить  кубики льда во влагалище,  а  затем перевел
меня в свою постель.  Там он привязал к пальцу моей
ноги  бирку,  как  это  делает  патологоанатом  с  трупом,
гипнотически углубил мое состояние транса  до точки,
где  мое  сердце  почти  остановилось,  а  дыхание  почти
прекратилось. Тогда он сексуально удовлетворил себя на
мне в таком подобии акта некрофилии - его любимого
извращения.  Хьюстон усовершенствовал программную
подготовку  к  этому  извращению  со  мной  до  такой
степени,  что  передал  ключи  от  моего  «состояния
смерти» полковнику Майклу Акино для использования в
рейгановских  «Практических  демонстрациях  контроля
над  сознанием».  Программная  установка  моего

«состояния смерти» была добавлена к моей роли «Все, всегда и везде с кем-нибудь» для
работы в Богемской роще.
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Участникам  этого  клуба-собрания  было  предложено  посещение  комнаты  под
названием  «Некрофилия».  Перед  использованием  в  этой  комнате  меня  так  сильно
накачивали наркотиками и доводили программно, что я на самом деле была близка к тому,
чтобы «проскользнуть через дверь смерти». Угроза жертвоприношения после этого уже не
действовала на меня. Все мое существование балансировало на краю смерти, и это стало
для  меня  нормой.  Мое  состояние  робота  не  позволяло  мне  «роскоши»  инстинкта
самосохранения, и я могла делать только то, что мне приказывали. Мой опыт в комнате
«Некрофилии»  обеспечивал  Данте  ценным  компрометирующим  материалом  на  членов
этого клуба.

Еще одним развлекательным номером Богемской рощи было то, что Форд при мне
назвал «Темной комнатой». Когда он сказал мне: «Пойдем в Темную комнату и посмотрим
развитие  сюжета»,  я  поняла,  что  он  хотел  удовлетворить  свою  одержимость
порнографией.  В  «Темной  комнате»  члену  клуба  для  сексуального  удовлетворения
предоставлялся тот же раб, порнофильм с участием которого показывался в это время на
экране большого телевизора.

Был в Богемской роще и треугольный стеклянный «аквариум», находившийся на
главном  пути  через  территорию  собрания.  В  нем  меня  запирали  с  различными
дрессированными  животными,  в  том  числе  змеями.  Члены  клуба,  проходя  по  его
«выставочной  экспозиции»,  созерцали  акты  совокупления  с  животными,  женщин  с
женщинами,  матерей  со  своими  дочерьми,  детей  с  детьми  и  в  других  всевозможных
сочетаниях***.

Однажды я подверглась жестокому насилию со стороны Дика Чейни в «Кожаной
комнате»,  оформление  которой  напоминало  черное  кожаное  спальное  место  в  поезде.
Когда я протиснулась  через кожаные створки,  прикрывающие узкий вход, то услышала
каламбур  Чейни о  «койке/рождении»  [«berth/birth»],  и  мягкая  темнота  поглотила  меня.
Небольшое отверстие и темнота усиливали осязательные ощущения и создавали условие
анонимности. Чейни в шутку сказал, что его «подставили», когда я узнала его слишком
знакомый голос и аномально большой пенис.

Была  комната  с  кандалами  и  пытками,  фонарями  и  стробоскопами.  Притон
курильщиков опиума. Алтари для ритуального секса. Часовни. Комнаты групповых оргий,
включающие  кровати  с  балдахином,  водяные  кровати.  Были  «Кошачьи  дома».  Меня
использовали в качестве «тряпичной куклы» в «Магазине игрушек» и в качестве писсуара
в комнате-аттракционе «Золотые арки».

Никакая  память  о  сексуальном  насилии  -  от  жертвенника  совы  до  комнаты
некрофилии  -  не  является  столь  ужасающей,  как  разговоры,  подслушанные  мной  в
«Андеграунде», относящиеся к установлению Нового мирового порядка. Они верят, что
один только контроль над массами через манипулирование пропагандой не гарантирует
нужного  им  состояния  мира  из-за  проблем  окружающей  среды  и  перенаселенности.
Решение,  к  которому  сводилось  обсуждение,  заключалось  не  в  загрязнении/контроле
рождаемости, а в массовом геноциде «отобранных нежелательных».

__________________________________________________________________________________
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ПРИМЕЧАНИЯ КЭТИ О'БРАЙЕН:

1.  "... Мур доставлял кокаин из стран Карибского бассейна для ЦРУ под видом так называемых
«миссий»..."

-  Мур  часто  работал  под  прикрытием  World Vision [World Vision International -  религиозная
некоммерческая  организация евангельской христианской церкви, занимающаяся  вопросами гуманитарной
помощи].

2.  "... Обычно заявляется, что Богемская роща ... - это такая «вечеринка», на которой созданы
безопасные условия для общения всех состоявшихся в политике лиц. На самом деле единственный «бизнес»,
о  котором там идет речь,  -  это  реализация  Нового  мирового  порядка через  изуверство  контроля над
разумом,  что  дает  этому  месту  атмосферу  «Масонской  тайны».  Единственной  комнатой,  где  были
разрешены деловые  переговоры,  была  маленькая темная гостиная,  остроумно и  справедливо названная
«Андеграунд» [«Underground»]..."

- Надпись на вырезанной деревянной табличке была такой: «U.N. DERGROUND»

__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА:

* "...Моя «религиозно фанатичная» прикрывающая личность была сформирована в ... «конфессии»
Церковь Господня ... под руководством сотрудника ЦРУ проповедника - «преподобного» Билли Роя Мура..."

- «World Vision», с которой работал «преподобный» Билли Рой Мур - по совместительству сотрудник
ЦРУ и оператор наркоторговли - формально принадлежит евангельской церкви.

Система евангельских церквей в США объединяет 70 миллионов американцев. Каждый четвертый
американец - евангелист. Рональд Рейган - евангелист-пресвитерианец. Джордж Буш-младший - евангелист-
методист. Когда нужно было обосновать военное вторжение в какую-нибудь очередную страну «оси зла»,
Буш заявлял своим согражданам-единоверцам, что это будет еще одна битва последней Священной войны,
предсказанной  в  «Апокалипсисе».  А  наставник  Буша  в  Святом  Писании  -  знаменитый  на  весь  мир
евангельский проповедник «преподобный» Билли Грэм [Billy Graham].

Так все выглядит снаружи для непосвященного наблюдателя, который выносит суждение о религии
и политике из официальных источников. Между тем, когда есть возможность заглянуть в эту религиозно-
политическую кухню изнутри, то мы видим, что в ней только один хозяин - Ватикан. 

461



Кэти О'Брайен, «ТРАНС-ФОРМАЦИЯ АМЕРИКИ» 

Система церквей в США напоминает систему масонских лож - их рядовые члены убеждены, что
подчиняются только своим непосредственным духовным наставникам, а через них самому Богу. Следующие,
более высокие уровни власти скрыты от них тайными степенями посвящения. Благодаря этому весь этот
огромный  механизм  работает  как  хорошо  смазанные  часы.  Наркотрафик  и  работорговля  идут  по
налаженным каналам,  направляемым  Иезуитами  и ЦРУ. Та или  иная  церковь  дает  в  программировании
«Монарх»-рабов  свои  особые  установки,  применительно  к  разным  задачам.  Поэтому  Кэти  О'Брайен
обрабатывали в разных церковных «приходах»,  проводя  по разным уровням и направлениям «Монарх»-
проекта.

Обращает  на  себя  внимание  то,  как  тщательно соблюдается  тайна участия  Ватикана  в  большой
политике.

Рука Ватикана за всеми действиями американского правительства, где бы что ни происходило - от
работорговли и наркоторговли до политических переворотов. А в это время СМИ рисуют нам умиляющую
картинку, на которой представители Ватикана,  епископы, кардиналы и папы римские тихо сидят в своих
резиденциях, изучают Святое Писание, исповедуют, наставляют и только время от времени выезжают куда-
нибудь с дружественными визитами. Те же, к кому они приезжают с дружественными визитами - сенаторы,
президенты,  министры,  королевы и прочие  власть  имущие  знаменитости,  -  представляются  публике как
евангелисты (методисты,  баптисты,  пятидесятники...),  англиканцы (Буш-старший - англиканец),  мормоны
или даже саентологи.

Сравним с тем, что говорит Свали об Иллюминатах (в интервью Грегу Шимански):

«...Иллюминаты не носят с собой удостоверение принадлежности к группе, просто я пользуюсь
данным термином, чтобы сказать, что многие Иллюминаты днем прикидываются членами баптистской
церкви или пятидесятниками. В Сан-Диего в повседневной жизни я притворялась приверженкой церкви
методистов...»

О «преподобном» Билли Грэме, приятеле президентов и знаменитом проповеднике баптистов, чуть
ниже.

**  "...Секс-рабы  обычно  не  допускались  в  «Андеграунд»  по  соображениям  безопасности,
единственным источником «развлечений» там была оставлена небольшая сцена гостиной. «Развлечения»
эти варьировались от претендующих на талант, таких как Ли Атуотер..."

-  Ли  Атуотер  -  политический  консультант  и  аналитик  в  Республиканской  партии,  советник
президентов  США Рональда  Рейгана  и  Джорджа  Буша-старшего,  председатель  Национального комитета
Республиканской партии.

***  "...Был в Богемской роще и треугольный стеклянный
«аквариум»,  находившийся  на  главном  пути  через  территорию
собрания.  В  нем  меня  запирали  с  различными  дрессированными
животными,  в  том числе  змеями.  Члены клуба,  проходя  по  его
«выставочной  экспозиции»,  созерцали  акты  совокупления  с
животными, женщин с женщинами, матерей со своими дочерьми,
детей с детьми и в других всевозможных сочетаниях..."

- Фиона Барнетт рассказывала о том, как ее, когда она была
маленькой  девочкой,  отвозили  из  Австралии  в  США  для
использования в оргиях Богемской рощи (ЧАСТЬ   II):

"...Я  была  переправлена  в  США  на  собрания  Богемской
Рощи, где меня накачали наркотиками и изнасиловал преподобный
Билли  Грэм  -  приятель  Ричарда  Никсона.  Происходило  это  в
«комнате  розовых пузырей».  Меня одевали  в костюм плюшевого
медведя  и  насиловали  в  процессе  игры  в  прятки.  Там  я  была
свидетелем ритуального убийства человека политиками, одетыми в
мантии.  Из  Австралии  в  США  меня  вывозили  через  аэропорт
Сиднея  в  ящике,  как  животное.  По  пути  домой  меня  накачали

наркотиками, изнасиловали и избили на эксклюзивном закрытом собрании педофилов в Диснейленде..."
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Глава 19

E.T. PHONE ROME*

Все, кто регулярно посещают Богемскую рощу, знают друг друга под прозвищем
«Гровер»  [«Grover»  -  от  «Grove»  -  роща].  Одним  из  таких  Гроверов  был  в  то  время
министр образования Рональда Рейгана Билл Беннетт [Bill Bennett], который стал «Царем
наркотиков» [«Drug Czar»] во время администрации Буша. Он написал так называемую
«Книгу добродетелей» [«Book of Virtues»] и выдвигался на пост Президента. Беннетт, по-
видимому, был очень близок к своему брату и коллеге, Гроверу, Бобу Беннетту, позднее
занявшему  должность  советника  по  юридическим  вопросам  Президента  Клинтона.  На
этом  примере  наглядно  видно,  что  приверженность  той  или  иной  партийной  линии
[демократы/республиканцы] не имеет значения.

Для меня понятно,  что для тех,  кто включился в установление Нового мирового
порядка,  партийные  различия  представляли  ценность  не  больше  чем  верность  нашей
Конституции. Близкие отношения между братьями Беннеттами, как и брак, состоявшийся
в 1992 году, между руководителем кампании Буша Джеймсом Карвиллом [James Carville] и
Мэри Мэтлин [Mary Matlin], заставляют задуматься над их настоящими планами.

Когда  Билл  и  Боб  Беннетты
вместе  насиловали  мою дочь  Келли и
меня в Богемской роще в 1986 году, я
уже  знала  Билла  Беннетта  как
программера  по  контролю  над
сознанием.  Беннет  установил
[«anchored»  -  «заякорил»]  свое
программирование  по  технологиям
Иезуитов/Ватикана на мои католически
обусловленные  настройки,  изначально
привитые  через  Ритуал  Молчания.
Посредством дальнейших манипуляций
с  моим  «интерпространственным»
восприятием Беннет надеялся навсегда
зашифровать  в  моих  воспоминаниях
секреты его извращенного секса с братом Бобом и моей - тогда шестилетней - дочерью.
Беннетт также манипулировал моим разумом в соответствии с требованиями [«Orders»]
Ватикана**,  выполнявшимися  через  Колледж  Иезуитов  [Jesuit  College]  Берда  -  центр
программирования  рабов  в  Западной  Вирджинии.  Он  использовал  свою  роль  как
программера Иезуитов и Министра образования для принятия программы «Образование
2000»*** [«Education 2000»] (1).

Мой  разум  необходимо  было запрограммировать  для  моей  роли  в  продвижении
«Образования 2000» в школьную систему «Добровольное государство» [«Volunteer State»]
штата  Теннеси.  Для  этого  Беннетт  использовал  те  же  сложные  средства  управления
разумом,  которые  применяются  в  манипуляции  через  пропаганду  в  национальном  и
международном  масштабе.  Склонность  Беннетта  к  манипулированию  умами,  по-
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видимому,  исходит  из  его  знания  техник  контроля  над  разумом,  разработанных  и
применяемых Иезуитами.

Когда  я  встретилась  с  Беннеттом  на  приеме  в
Белом  доме  в  1984  году,  на  мне  было  ожерелье  с
розовым крестом, подаренное мне Гаем Вандерджагтом
и  отцом  Доном  для  обозначения  «режима  работы»,  в
котором я пребывала  в  это время.  Берд распорядился,
чтобы я надела его по этому случаю.

Берд уже говорил с Беннеттом, когда дворецкий
Белого дома привел меня «увидеть Берда» [«see Byrd»].
(2) Берд сказал:

-  Я  только что  говорил  о  тебе  с  моим  другом,
министром образования Уильямом [Биллом] Беннеттом
(3).

-  Биллом,  -  поправил Берда Беннетт, бросив на
меня похотливый взгляд, как на товар. - Как дела?

- Как я сказала, спасибо, - ответила я, протянув руку, как была обучена.

Беннетт  неуклюже  потрогал  ожерелье  с  розовым  крестом,  выдохнув  запахом
алкоголя мне в лицо:

-  Ваше  ожерелье  прекрасно,  как  и  Вы,  и,  без  сомнения,  Ваше  предназначение.
Откуда это и что это значит для Вас?

-  Это  с  моего  первого  причастия,  -  ответила  я.  -  Гай  (Берд  прервал,  уточняя:
«Вандерджагт») дал мне, чтобы совершить мое святое причастие.

Берд поправил меня:

- Чтить твое святое причастие.

- Ей не нужен переводчик, Бобби, -  рассмеялся Беннетт. - Я слышу ее хорошо.

Берд  оставил  меня  с  Беннеттом,  который  пустился  в  очень  продолжительное
толкование  Библии,  которое  еще  больше  исказило  привитое  мне  ее  католическое
восприятие.

- Христос был пришельцем на этой земле [«land»], - говорил он в соответствии с
выученными приемами манипуляции Иезуитов. - После того, как он вошел в земной план,
стало  понятно,  что  он  был  лидером  в  межпространственных  путешествиях.  Мы
(иезуиты/пришельцы) последовали его примеру, так как он был первым, кто проскользнул
в земное измерение. В преображении Христа из дельфина (4) к предназначению [«from
porpoise (4) to purpose»] он потерял свою волю к нуждам Земли. Он, так сказать, потерял
своего дельфина [«porpoise»].
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Полностью войдя в транс,  я  слушала,  как  Беннетт вел  свое  внушение дальше и
дальше:

-  Когда  Христос  возник  из  глубин  вдохнуть  воздуха  атмосферы  Земли,  время
пошло. Это не было признано, по крайней мере до его смерти. Мы начали разметку на
месте с его смертью. BC-AD - или что AC-DC?

Это  касалось  высокого  напряжения,  которое  использовалось  для
переупорядочивания/зашифровывания моей памяти, он продолжал:

-  Нет,  AC  в  DC  останавливает  время.  Во  всяком  случае,  мы  последовали  его
примеру, Он сослался на вас как овец. Он знал ваши нужды - быть ведомыми. Он привел
нас. Он привел вас. Он привел нас к вам. Мы здесь, чтобы вести вас. Преобразование есть
совершенствование  сейчас,  обновляемое  с  последними  инопланетными  технологиями,
посредством  которых  мы  больше  не  должны  следовать  курсом  Христа  в  могилу.  Мы
можем выйти за пределы ограничений пространства гравитации Земли. Пришло время, и
мы здесь, чтобы вести вас. Мы знаем ваш разум. Вот как мы создаем ваш разум. Создаем
ваш разум. Создаем твой разум. Путешествуем сейчас со мной...

Беннетт манипулировал моим восприятием, пока, наконец, не сообщил мне:

-  Ты  и  я  будем  работать  в  тесном  сотрудничестве  над  глобальным  проектом
образования.  Эта  атмосфера  (обведя  рукой  пространство  помещения,  наполненного
людьми) не способствует тому виду работы, которую мы должны делать. Есть что-то еще,
что требует немедленного внимания. Давай этим вечером завершим сегодняшнюю работу
с удовольствием, выйдем из этого измерения, приостановим твою подвешенную [«suspend
your suspended»] жизненность [«animation»] и займемся программой.

Беннетт привел меня в постель одной из многих спален Белого дома, устроенных
для таких целей.

- Я сказал тебе, что мы собираемся выйти из этого измерения, и это именно то, что
я намерен  делать.  Маленький Берд сказал  мне,  что  ты как  кнут.  Так  как  я  не  добрый
сенатор, я буду представлять большинство, давая тебе то, что тебе нужнее всего.

Беннет,  по-видимому, удовлетворил  свою  извращенную  похоть,  когда  бил  меня.
Мои запястья были в синяках, тело болело. 

-  Это  был  твой  первый  контакт  [«cum-union»,  «cum»  -  сперма,  «union»  -
соединение]  с  пришельцем?  -  со  скрытыми  намеками  спросил  Беннет,  когда  зажег
сигарету, потом бросил мне мою одежду. - Приведи себя в презентабельный вид. Убедись,
что твои запястья прикрыты. Я тебя не буду ждать, увидимся утром.

Беннет ушел. Через некоторое время меня проводили обратно к Берду, с которым я
провела короткую ночь жестоких истязаний. По пути к своей комнате Берд сказал мне: «У
тебя есть работа, которую ты будешь выполнять утром с г-ном Беннетом. Ты работаешь
для него так же, как работаешь на меня. Мы работаем в сотрудничестве с губернаторами
штатов по осуществлению глобальной программы «Образования 2000» для будущего. Я
воодушевлен перспективой созидания будущего через то, что я совершаю сегодня. Так как
у меня в руках управление кошельком этой страны, это моя функция - выделять столько
средств,  сколько  необходимо  для  осуществления  образовательной  программы.  Я
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придерживаю финансирование до того момента,  когда отдельные штаты должны будут
опираться на федеральный бюджет. Я готов делать это до тех пор, пока они следуют моим
рекомендациям.  Г-н Беннетт работает над деталями этого плана и будет делиться им с
тобой.  Мне  нужно,  чтобы  ты  делала  то,  что  делаешь  лучше  всего,  привлекая  к
всестороннему сотрудничеству власти штатов на предстоящей Конвенции [«Convention»]
губернаторов. Я никогда раньше не требовал стандартного [«Conventional»] секса, но на
этот раз будет по-другому. Нужно будет убедить этих Губернаторов, опираясь на момент
их слабости, поставить их на колени, пока ты стоишь на своих, и убедить их в том, что
глобальное образование это ворота  в  будущее,  а  без  этого не будет  никакого будущего
вообще.

На  следующий день  рано  утром  глубоко под землей  в  лаборатории  управления
сознанием НАСА в Центре космических полетов Годдарда [NASA's Goddard Space Flight
Center] недалеко от округа Колубмия Билл Беннетт начал готовить меня к этой программе.
НАСА использует различные «дизайнерские наркотики ЦРУ», чтобы химически изменять
мозг и создавать состояние ума, необходимое в это время. Наркотик НАСА под названием
«Спокойствие»  [«Train-quility»],  который  применяли  на  мне  в  Хантсвилле,  создавал
ощущение  абсолютного  умиротворения  и  иллюзию  движения  по  воздуху.  Препарат,
который использовали в этот раз, был очень похож и создавал точно такие же ощущения.
То,  что я перенесла накануне ночью, делало меня беспомощной,  во всяком случае,  я с
трудом  взобралась  на  холодный  металлический  стол  перед  тем,  как  препарат  начал
действовать.

В темноте,  окружавшей меня, я
услышала, как Билл Беннетт сказал:

-  Это мой брат Боб.  Мы с ним
работает  как  одно  целое.  Мы
пришельцы [«alien»]. Мы два существа
из  другого  плана,  чуждые  этому
измерению.

Высокотехнологичный  дисплей,
излучая  свет,  кружился  вокруг  меня,
создавая  у  меня  ощущение,  что  мои
размеры меняются. Луч света ударил в
черную  стену  передо  мной,  которая,

казалось,  взорвалась  панорамным  видом на  Белый  дом и  происходящий  в  нем  прием
гостей [«cocktail party»]. Это происходило так, как будто я изменилась в размерах и стола
среди них. Не узнавая никого, я лихорадочно спросила:

- Кто эти люди?

- Он не люди, и это не космический корабль, - когда Беннетт это говорил, сцена
преобразилась так, что люди в ней превратились в ящероподобных пришельцев. - Добро
пожаловать на второй уровень под землей [«underground»].

Этот уровень - зеркальное отражение первого, это измерение пришельцев. Мы из
планов иных измерений, которые охватывают и заключают в себе все измерения****.

- Бесконечные измерения, - вступил Боб, - простирающиеся без ограничений.
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- Никаких ограничений, - добавил Билл.

- Пусть свобода звучит, - тихо пропел Боб.

- Здесь действительно некуда бежать и негде скрыться от нас. Мы - те, кто смотрит
на тебя через Глаз в небе, - продолжил Билл.

- Мы наблюдаем за тобой, - сказал Боб и спел строчку из популярной песни «Я буду
наблюдать за тобой».

- Я взял тебя в мое измерение, чтобы установить более мощный контроль над твоим
умом, чем тот, который возможен на земном плане, - продолжал Билл Беннетт. - Будучи
пришельцем, я просто делаю мои мысли твоими мыслями, проецируя их в твое сознание.
Мои мысли - твои мысли (5).

Краткое  сообщение  Беннетта,  запрограммированное  во  мне,  относилось  к
«Образованию  2000»  и  было  направлено  Губернаторам  штатов,  которые  соберутся  на
предстоящем съезде [«convention»]. Это сообщение сопровождало собой доставку пакета
информации:

-  Дети.  Мы  должны  принимать  их  во  внимание.  На  мгновение  перенеситесь
мысленно за пределы завтрашнего дня. Наши дети - наше будущее. Мы можем определять
наше будущее  путем изменения  нашей системы образования.  Вложить  наши планы на
будущее в текст. Текст, который они воспримут. Я говорю о детских учебниках.

Представители самых высоких уровней правительства,  самые блестящие умы на
Земле  хотели  бы  внести  вклад  в  будущее  через  детей.  Вы,  как  Губернаторы,  имеете
возможность обеспечить эту связь.

Глобальная программа «Образование 2000» готова к реализации. Загляните в нее.
Посмотрите в нее, и вы увидите будущее.

__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЯ КЭТИ О'БРАЙЕН:

1. "... Беннетт также манипулировал моим разумом в соответствии с требованиями Ватикана*,
выполнявшимися через Колледж Иезуитов Берда - центр программирования рабов в Западной Вирджинии.
Он использовал свою роль как программера Иезуитов и Министра образования для принятия программы
«Образование 2000»..."

-  «Образование  2000»  было  разработано  для  повышения  способности  обучения  наших  детей  с
одновременным  разрушением  их  способности  критически  мыслить  самостоятельно.  Вы  можете  узнать
больше  о  программе  «Образовании  2000»,  носящей  также  название  «Америка  2000»  и  «Global  2000»,
прочитав следующие материалы: «Образование для Нового мирового порядка» Б. К. Экмана [«Educating for
the New World Order» by B.K. Eakman], издано в Halcyon House, ISBN # 0-89420-278-2-3441000, и «Критика
Америки 2000: Стратегии образования» Кэти Симондс [«A Critique of America 2000: An Educational Strategy»
by Kathi Simonds], опубликовано в «Citizens for Excellence in Education».

2. "... Берд уже говорил с Беннеттом, когда дворецкий Белого дома привел меня «увидеть Берда»..."
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- Всякий раз, когда меня приводили «увидеть Берда» [«see Byrd»], мне намеренно напоминали о его
имени (Роберт) С. Берд и о его «инопланетном зеркальном обращении» [«its alien mirror reversal»] - Море-
Берд [«Sea-Byrd»] в качестве тройного закрепления.

3. "...Берд сказал:
-  Я  только  что  говорил  о  тебе  с  моим  другом,  министром  образования  Уильямом  [Биллом]

Беннеттом..."

- Билл Беннетт, который в 1984 еще оставался Председателем Национального фонда гуманитарных
наук  [«National  Endowment  of  the  Humanities»],  был  назначен  (проведен)  на  должность  Министра
образования США за счет его преданности Джорджу Бушу и Новому мировому порядку. В 1985 году Рейган
(Буш)  официально  назначил  Беннетта  Министром  образования.  По-видимому,  Берд  посчитал,  что  мне
«Нужно Знать» Беннетта как Министра образования в связи с моей будущей ролью в проекте «Глобальное
образование» [«Global Education»].

4. "... Мы (иезуиты/пришельцы) последовали его примеру, так как он был первым, кто проскользнул
в земное измерение. В преображении Христа из дельфина..."

-  [Тематическая]  база  программирования  Иезуитов  и  НАСА  подразумевает,  что  вода  является
зеркалом, ведущим в  другие измерения/пространства, и средством, через которое пришельцы явились в наш
мир и стали жить среди нас.

5.  "...- Я взял тебя в мое измерение... - продолжал Билл Беннетт. - Будучи пришельцем, я просто
делаю мои мысли твоими мыслями, проецируя их в твое сознание. Мои мысли - твои мысли..."

- Если бы это было так, то почему он все это должен был говорить мне?

__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА:

* "E.T. PHONE ROME"

-  Часто  употребляемая  фраза,  обозначающая  смысловую  связку  «Ватикан  -  контакт  с
пришельцами/инопланетянами»

** "... Беннетт также манипулировал моим разумом в соответствии с требованиями [«Orders»]
Ватикана..."

- Выделяем суть написанного:
Министр  образования  США  Беннетт  программирует  «Президентскую  модель»,  применяя

технологии  и  технические  средства  Иезуитов  (в  их  колледже),  в  соответствии  с  требованиями,
выставленными Ватиканом.

*** "... Беннетт ... использовал свою роль как программера Иезуитов и Министра образования для
принятия программы «Образование 2000»..."

- Выделяем суть:
Иезуит  Беннетт,  министр  образования  США,  работал  над  правительственной  программой

«Образование  2000».  То есть  образовательная  реформа,  проходящая  в  странах  «западной  демократии»,
разработана в Ватикане. Именно иерархи Ватикана определяют, каким будет «человеческое тесто» в Новом
мировом порядке, создаваемом под их руководством.
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****  "...Высокотехнологичный  дисплей,  излучая  свет,  кружился  вокруг  меня,  создавая  у  меня
ощущение, что мои размеры меняются. Луч света ударил в черную стену передо мной, которая, казалось,
взорвалась панорамным видом на Белый дом и происходящий в нем прием гостей [«cocktail party»]. Это
происходило так, как будто я изменилась в размерах и стола среди них. Не узнавая никого, я лихорадочно
спросила:

- Кто эти люди?

- Он не люди, и это не космический корабль, - когда Беннетт это говорил, сцена преобразилась так,
что люди в ней превратились в ящероподобных пришельцев. - Добро пожаловать на второй уровень под
землей [«underground»].

Этот уровень -  зеркальное отражение первого,  это измерение пришельцев.  Мы из планов иных
измерений, которые охватывают и заключают в себе все измерения..."

- Когда-то иезуит отец Жирар создавал у прихожанок иллюзию («голограмму»,  как модно сейчас
говорить) контакта с Богом. Сейчас мода диктует новые требования к «голограммам» и контактам. И мы
видим,  как  два  высокопоставленных иезуита,  Билл и  Боб Беннетты,  с  помощью наркотика и новейших
технологий  НАСА  создают  у  «Президентской  модели»  Кэти  О'Брайен  впечатление,  что  она  собрание
пришельцев,  живущих  среди  людей,  наблюдает  из  того  «измерения»,  откуда  они  видны в  их  истинном
облике - рептилоидов.

Понятно,  почему  в  заголовке  этой  главы  обозначена  смысловая  связка  «Ватикан  -  контакт  с
пришельцами»: «E.T. PHONE ROME» - «Пришельцы на проводе с Ватиканом».

Какова цель всех этих усилий, этой компании по внедрению в массовое сознание мифа о том, что
миром управляют пришельцы-рептилоиды, явившиеся из других миров, принявшие облик людей и занявшие
самые высокие должности в правительствах?

Таким способом сознание нас, обывателей, переключают на нечто более «достойное внимания».
Зачем нам думать  об этих примелькавшихся католических иерархах, когда есть персонажи более

загадочные  и,  наверное,  более  могущественные,  чем  какие-то  там  «божьи  одуванчики»?  Пришельцы-
рептилоиды намного интереснее и актуальнее в наш век космических технологий. И в них поверят даже
атеисты, ведь для их принятия не нужен никакой «Бог». И при этом мы, обыватели, перестаем применять для
понимания происходящего такие понятия как добро и зло. Ведь понятия добра и зла «не научны», устарели и
не имеют отношения к «иным измерениям».

И в этой «мульке» (термин профессиональных шулеров), которая преподносится как самое важное
конспирологическое откровение,  есть место и для «божьих одуванчиков».  Как обычно, на самых задних
рядах - если что, они всего лишь обслуживают этих «ящеров», долго и самоотверженно хранят их тайные
знания  («Ключи  от  Королевства»)  и  наставляют  людей  на  путь  истинный.  Христос  -  пришелец,
замаскированный «Ящер» (если следовать этой картине, которую рисуют перед нами Иезуиты), и много тайн
скрывается за всем этим, таких тайн, которые мы, простые смертные, еще не готовы понять. И, конечно же,
не готовы оценить ПРАВИЛЬНО побуждения и действия хозяев Нового мирового порядка - «Ящеров» в
человеческом  облике.  Не  способны  правильно  понять  их  садизм,  извращения  и  ритуальные
жертвоприношения.

Суть  учения Христа  можно забыть,  ведь  теперь появляется  подозрение и «понимание»,  что Его
проповедь Любви - это только прикрытие истинного тайного учения, принадлежащего «Ящерам». И в свете
этого тайного учения  мы уже  будем  относиться  снисходительно к  садизму, извращениям и  ритуальным
жертвоприношениям священнослужителей Ватикана, «служителей Бога»...

Так наше сознание через эту игру в «тайны» и «научные гипотезы» обрабатывают, программируют -
переворачивают в нем, меняют местами понятия Добра и Зла, Божественного и дьявольского, Человеческого
и ублюдочного. Так мы, сами того не подозревая, начинаем перенимать ублюдочную психологию сатанистов,
создателей Нового мирового порядка. Если ведемся на эту дезинформацию.

Суть  этой  системы  психического  рабства,  созданной  магами  Ватикана,  -  Сатанизм,  а  через  эту
дезинформацию нас  уводят  от  понимания этой  сути.  В  другие  «измерения»,  в  другие,  «инопланетные»,
цивилизации.

Среди конспирологов сейчас наиболее известны Дэвид Уилкок и Дэвид Айк. Оба активно работают
над  продвижением  темы президентов-ящеров.  Может  быть,  они  имеют  для  этого  какие-то  достоверные
основания?
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Вот  цитата  из  статьи  Дэвида  Айка
(http://www.liveinternet.ru/users/oighear_agus_doiteain/post206972996/):

"...Существуют некоторые частотные поля, в которых им [рептилоидам], оказывается, намного
сложнее  удерживать  человеческую  форму.  Но,  главным  образом,  причина  состоит  в  том,  что  они
являются  существами  нижних  обертонов  четвёртого  измерения,  а  это  совсем  недалеко  от  нашего
измерения. Я думаю, что сознание людей кратковременно переходит на эту энергию время от времени. И
тогда люди видят этих рептилий не в их форме третьего измерения, а в форме четвёртого измерения. То
есть, другими словами, можно сказать, что эти люди видят их сквозь их наряд третьего измерения. И это
продолжается уже довольно долго. Я имею в виду, что люди постоянно приходят ко мне и рассказывают о
том,  что  видели.  Количество  этих  людей  уже  исчисляется  существенным  трёхзначным  числом.  В
Ванкувере ко мне подошла женщина-бизнесмен, у неё очень крупный собственный бизнес. У неё был роман с
мужчиной, который прямо во время занятий сексом изменил свой образ с человеческого на рептильный.
Можете себе представить её шок? И поток рассказов не прекращается. Затем я вспомнил, что несколько
лет назад читал книгу Кэти О’Брайен «Трансформация Америки». И я подумал, по-моему, она что-то там
писала о рептилиях. Я снова взял эту книгу и по алфавиту нашёл, где говорилось о рептилиях. Там она
пишет, что Джордж Буш рассказывал ей о том, что они являются внеземной цивилизацией, захватившей
планету и никто этого не замечает. Также он говорил о том, что они пришли из далёкого космоса. В книге
она пишет, что он превратился в рептилию прямо у неё на глазах..."

Видно,  что  Дэвид  Айк  врет.  Тогда  какие  основания  верить  всем  остальным  его  заявлениям  и
теориям?

И важно понять, зачем он врет, зачем транслирует в массовое сознание миф, созданный хозяевами
Нового мирового порядка.
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Глава 20

НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК НАБИРАЕТ СИЛУ

Еще не выйдя до конца из  состояния транса  и наркотического опьянения после
сеанса программирования в Центре космических полетов Годдарда, я присутствовала на
приеме в Белом доме поздним вечером, как мне было приказано.

Одетая «как указано»,  я была в черном платье в обтяжку, собранном на бедре и
отделанном рубинами, в волосах заколка с красной розой.

-  Шеф  звал  ее,  -  сказал  дворецкому  мой  сопровождающий  из  службы  охраны,
оставив  меня  у  двери.  Дворецкий  повел  меня  через  необычно  большую  толпу
собравшихся  людей.  В  помещении  с  приглушенным  освещением  царила  официальная
атмосфера.  Дворецкий  отпустил  мой  локоть,  направив  меня  в  сторону  президента
Рональда Рейгана.

Проходя  через  толпу  к  Рейгану,  я  увидела  знакомые  лица  людей,  связанных  с
«Орденом Розы» (1). В другом конце комнаты Билл и Боб Беннетты смеялись вместе с
Диком  Чейни.  Дик  Торнбург,  (на  то  время)  Губернатор  Пенсильвании,  был  увлечен
разговором  с  сенатором  Арленом  Спектером.  В  самом  дальнем  уголке  моего
расширенного  периферического  зрения  я  увидела,  как  Джордж  Буш  разговаривает  со
своим доверенным лицом в ООН Мадлен Олбрайт (2). Зная, что я могу видеть его, как
если бы я имела глаза на затылке, Буш незаметным жестом позвал меня присоединиться к
ним.

-  Ты знаешь  Мадлен Олбрайт, -  начал  Буш,  мастерски  используя терминологию
привитых мне Иезуитами католических убеждений. - Она преподобная мать всех сестер
(рабынь). Она так близка к Богу, что приказ от нее есть Его приказ.

Олбрайт  тихо  заржала,  видимо,  впечатленная
«остроумными»  пассажами  Буша  в  его  программном
словоблудии.

-  Она  поднялась  [«rose»]  в  ООН  через  меня,
чтобы проводить процесс установления Нового мира.

- Я слышала, что ты кусочек [«piece»] этого мира,
- сказала мне Олбрайт.

- Кто тебе это сказал? - прервал ее Буш.

-  Ларри  Флинт,  когда  она  была  на  Ямайке,  -
быстро объяснила Олбрайт. (3)

Буш вскинул руку в показном жесте отвращения
при мысли о сексе, о котором уж не может быть речи в
их возрасте:
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- Избавь меня от этой темы.

- Это моя работа, - парировала Олбрайт, как ни в чем не бывало, с гордой улыбкой,
и  дала  мне  знак  отойти,  снисходительно  говоря:  -  Увидимся  с  тобой  завтра  в  офисе
Организации Американских Штатов [OAS (Organization of American States)], а сейчас иди
забавляйся.

Принимая  во  внимание,  что  ее  необычное  обращение  вызвало  у  меня
замешательство - я не знала, в какую сторону пойти - она, в буквальном смысле, направила
меня к Рейгану.

Рейган был в темно-синем костюме с красным шелковым галстуком. Бутон розы в
качестве его бутоньерки мгновенно переключил меня в иезуитский программный режим
секс-рабыни «Ордена Розы» (4).

- Ну, привет, Котик, - пары коньяка от его дыхания достигли моего лица, когда он
наклонился, чтобы поцеловать мою руку.

- Дядя Ронни... - сказала я, реагируя в соответствии установками на сексуальность.

Рейган обратился к человеку рядом с ним и сказал:

- Брайан, это еще одно из тех преимуществ Нового мирового порядка, о которых я
Вам говорил. Котик, это Брайан Малруни [Brian Mulroney], премьер-министр Канады.

Мой  опыт  общения  с  бывшим  премьер-министром  Канады  Пьером  Трюдо  из
детства вызвал у меня предположение, что Малруни был иезуитом - на соответствующий
режим  работы  я  была  в  данный  момент  переведена.  У  него  тоже  красная  роза  была
приколота  на костюм в качестве  бутоньерки,  как знак причастности и приверженности
«Ордену Розы».

- Для меня удовольствие встретиться с Вами, сэр, - сказала я, протянув руку.

-  Удовольствие  мое,  -  Малруни  поцеловал  мою  руку.  -  Пожалуйста,  зови  меня
Брайан.

-  Да,  сэр...  Брайан,  -  ответила  я,  у  меня  пред  глазами  еще  все  плыло  после
дизайнерских наркотиков НАСА.

Посмеиваясь, но с настойчивостью Малруни повторил:

- Я не сэр.

- Он - премьер-министр, - вмешался Рейган. - Это значит, что он важнее, чем ваш
обычный министр, и, безусловно, он важнее, чем любой сэр. Брайан мой друг.

- О, Брайан, - сказала я, поняв наконец, чего от меня хотят.

-  О'Брайэн  -  фамилия  ее  отца  -  пояснил  Рейган  Малруни.  -  Она  ирландского
происхождения, а родом из Мичигана. Брайан повернулся ко мне:
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-  Я  был  недавно  в  ваших  краях,  в  одном из  моих  любимых  мест,  куда  можно
сбежать от всего - на острове Макино.

-  Остров  Макино  был  местом ее  старта  в  проекте,  -  начал  объяснять  Рейган  в
терминах, используемых теми, кто знаком с операциями контроля над разумом. 

Малруни,  по-видимому,  был  осведомлен  о  моем  программно-контролируемом
состоянии и косился на меня как на товар. Рейган заметил его интерес и стал действовать
на манер сутенера:

-  Я настоятельно рекомендую тебе взять ее вместе  с  остальными. Она отличная
игровая штучка [«piece»] для тебя, которую можно использовать в любом положении. И
это  безопасно.  Ее  голова  витает  в  эфире,  приходи  завтра,  она  не  будет  знать,  что  ты
человек на луне. Я дам тебе ключи попозже.

Умело используя сигналы и триггеры «Ордена Розы», Малруни сказал:

- Просто дай мне ключ к ее сердцу, и она моя.

- Ты мудр на путях мира, - прокомментировал Рейган.

- Я должен быть на вершине, над вещами. Это Новый мировой порядок, - сказал
Малруни как само собой разумеющееся.

Когда охранник уводил меня, я услышала, как Рейган сказал Малруни:

- Скоро ты будешь на вершине мира.

Меня обыскали канадские телохранители в форме и указали в сторону одной из
многочисленных спален Белого дома. Когда я открыла дверь, я увидела трех блондинок
секс-рабынь,  которые  раздевались  и  подготавливали  постель.  Одна  из  них  была  моей
близкой подругой, принадлежащей сенатору Арлену Спектеру.

Я с волнением позвала ее по имени.

- Что ты здесь делаешь? - спросила я, когда мы обняли друг друга.

- Маленький мир, - сказала она, как она всегда это делала, когда мы оказывались
вместе  где-либо для проституции или порнографии.  Этот универсальный термин часто
использовался  среди  тех,  кто  прошел  через  изощренную  программу  контроля  над
сознанием «Маленький, маленький Мир Диснея».

Я снова обняла свою подругу:

- Ничего себе, какой маленький мир. Я так рада, что ты здесь.

У меня в этот момент не было понимания нашего бедственного положения, и я не
могла предполагать, что будет дальше.
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-  Черт возьми,  девочки!  Это маленький мир! -  Малруни  вошел  и,  пройдя через
комнату, бросил свой пиджак на стул и ослабил галстук. - Посмотрите, мир становится все
меньше и меньше, пока мы на ракете улетаем все дальше и дальше.

Скинул обувь, снял подтяжки и штаны, продолжая свои гипнотические метафоры:

- Парение через море черного пространства. Мир становится все меньше и меньше
и меньше, потом тонет в черном море пространства.

Снял свои боксерские трусы.

- Я привел [«brought» переводится как «приводить», так и «возбуждать»] тебя сюда
в целях... - объявил Малруни и начал использовать полученный им доступ к нашему секс-
программированию.

Оглядываясь назад, я понимаю, что не случайно меня и мою подругу свели вместе,
чтобы  удовлетворить  извращенные  запросы  Брайана  Малруни.  Запрограммированные
одинаково «зеркально», мы действовали в унисон. Изящная татуировка с красной розой на
левом запястье моей подруги означала ее принадлежность как рабы к «Ордену Розы», к
которому был причастен Малруни*.

Как  я  потом  узнала,  мою
подругу  и  ее  дочь  часто  доставляли
через  границу  в  Канаду  в  районе
Ниагарского  водопада  в  качестве
проституток  для  Малруни.
Сексуальное насилие над ее любимым
ребенком  использовалось  в  качестве
травмирующего  средства,  чтобы
поддерживать  контроль  над  ее
сознанием. Так же, как, надругаясь над
Келли,  травмировали  меня.  До  этого
Малруни  для  доступа  к  нашему секс-
программированию  и  удовлетворения
своих  извращений  брал  меня  и  мою
подругу вместе с нашими дочерьми на

Ниагарский водопад, для него это было обычным делом. Если бы я при этой встрече с
Малруни была способна связывать события, то почувствовала бы огромное облегчение от
того, что нашим дочерям не пришлось участвовать в его очередном насилии в этот раз.

«Миссия» моя была завершена, я поскользнулась на своем платье и была готова
уйти, когда Малруни указал на меня и сказал со скрытым смыслом:

- Я буду видеть тебя вокруг. Может быть, я увижу тебя на Макино. Может быть, где-
то во времени.

В трех фразах он умело связал текущий момент с детскими репликами и текущими
мексиканскими операциями NAFTA, а также подготовил меня к моей следующей встрече с
ним на острове Макино.
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__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЯ КЭТИ О'БРАЙЕН:

1.  "...  Проходя  через  толпу  к  Рейгану,  я  увидела  знакомые  лица  людей,  связанных  с  «Орденом
Розы»..."

-  «Орден  Розы»  -  знак  тех,  кто  вступил  в  Новый  мировой  порядок.  «Приказы  от  Розы»  были
приказами от Джорджа Буша.

2. "...Джордж Буш разговаривает со своим доверенным лицом в ООН Мадлен Олбрайт..."

- Рейган впервые познакомил меня с послом в ООН Мадлен Олбрайт как моим «наставником» в
операциях Иезуитов в Карибском бассейне.

- Мадлен Олбрайт Святая, -  сказал мне Рейган, создавая мое восприятие ее как «Матери Терезы
Карибов»**.

3. "- Кто тебе это сказал? - прервал ее Буш.
- Ларри Флинт, когда она была на Ямайке, - быстро объяснила Олбрайт..."

- В то время, как я была на Ямайке по инструкциям Олбрайт (через Буша), фотографы Ларри Флинта
воспользовались этим, чтобы использовать живописные пейзажи реки Даннс Фоллс [Dunns River Falls] в
качестве фона порнографических съемок для «Хастлера».

4. "... Рейган был в темно-синем костюме с красным шелковым галстуком. Бутон розы в качестве
его  бутоньерки  мгновенно  переключил  меня  в  иезуитский  программный  режим  секс-рабыни  «Ордена
Розы»..."

-  Красная  роза  Рейгана  запускала  сексуальный  режим,  обычно  использовавшийся  для
компрометации/шантажа лиц, занимающих высокое положение, и завлечения их в «Орден Розы».

__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЕ ПЕРЕВОДЧИКА:

* "... татуировка с красной розой на левом запястье моей подруги означала ее принадлежность как
рабы к «Ордену Розы», к которому был причастен Малруни..."

- «Орден Розы» Иезуитов имеет своих программно-контролируемых рабов.

** "...Рейган впервые познакомил меня с ... Мадлен Олбрайт как моим «наставником» в операциях
Иезуитов в Карибском бассейне.

- Мадлен Олбрайт Святая, - сказал мне Рейган, создавая мое восприятие ее как «Матери Терезы
Карибов»..."

- Мадлен Олбрайт руководила подготовкой рабов для операций Иезуитов в Карибском регионе.
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Глава 21

ГЛОБАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2000

Моя запрограммированная роль в реализации «Образования 2000» в соответствии с
планами тех, кто вступил в Новый мировой порядок, вернула меня к контактам с бывшим
губернатором Теннеси  Ламаром  Александером [Lamar  Alexander]  и,  в  конце  концов,  с
премьер-министром Канады Брайаном Малруни.

Я  узнала  Ламара  Александера  в  1973  году  во  время  проведения  сатанинского
ритуала, воздействию которого я подверглась в богатом районе Нэшвилла, штат Теннеси.
Ламар  руководил  этим  секс-ориентированным  оккультным  ритуалом  с  полным
пониманием контроля над моим сознанием через травмирование в проекте «Монарх». Его
действия оказали  влияние на мой разум.  Это был мой опыт, повторявшийся  в течение
многих  лет.  Целью  сексуальных  извращений  Ламара  Александера  было
жертвоприношение через убийство жертвы посредством ее «орального» удушения.

В  ходе  публичного  обсуждения  необходимости
проведения в Теннеси реформы системы образования я,
как  подразумевали  инструкции,  контактировала  с
комиссарами,  суперинтендантами,  мэрами  и  Ламаром
Александером.  Ламар  Александер,  который  следовал
распоряжениям  министра  образования  Беннетта,
работал в тесном сотрудничестве с Биллом Беннеттом в
деле  манипулирования  массовым  сознанием  при
принятии  стратегии  «Образование  2000»  как
единственного  средства  реформирования  образования.
Когда Нед Маквертер [Ned McWherter] был переведен в
кабинет  губернатора,  чтобы  формально  утверждать
федеральные  проекты,  Ламар  Александер  сохранял
влияние на политику штата. В то же время он сохранял
влияние  на  национальную  политику  через  свою  роль
председателя Национальной ассоциации губернаторов в
1986 году.

В  преддверии  Конвенции  губернаторов  в  1984  году  я  встретилась  с  Ламаром
Александером  в  ночном  клубе  «Скотобойня»,  где  он  выпивал  со  своим  приятелем  и
партнером  по  криминальной  деятельности  мэром  Нэшвилла  Ричардом  Фултоном.  В
подвале этого старого склада,  перестроенного в ночной клуб,  была маленькая  комната,
оформленная  в  виде  старинной  будки  «Чистка  обуви».  Ключ от  этого помещения  мог
получить тот, кто был знаком с владельцем «Скотобойни» Бадди Килленом [Buddy Killen].
В эту комнату размером со шкаф были встроены зеркала и небольшая скамеечка, куда сел
Ламар Александер после того, как наши официальные дела были завершены. Я встала на
колени  у  его  ног,  как  было  приказано  для  выполнения  орального  секса.
Запрограммированные секс-рабыни,  такие как я,  обучены на долгое  время задерживать
дыхание, чтобы максимально растягивать время удовольствия партнера (1).
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В  этот  раз  Александер,  по-видимому,  превысил  этот  максимум.  Я  не  помню
завершения своей задачи. Мой обработчик Алекс Хьюстон выволок мое обездвиженное
тело из будки, привел меня в чувства и приказал уходить из здания. Бадди Киллен открыл
заднюю  дверь,  через  которую  когда-то  выпускали  крупный  рогатый  скот,  и  Хьюстон
незаметно вывел меня через нее.

В ночь перед Конвенцией младшая дочь Алекса Хьюстона Бонни (2) должна была
присоединиться ко мне. Мы с Бонни близки по возрасту и были схоже одеты по этому
случаю. Бонни была знакома с Ламаром Александером и его извращениями, но, тем не
менее,  она  была  взволнована  перспективой  увидеть  «старых  друзей»,  которые  будут
выступать на Конвенции вместе с Луизой Мандрелл (3). Алекс Хьюстон и Ирби Мандрелл
тесно сотрудничали еще со времен U.S.O.-туров, огранизованных Бобом Хоупом в 1960-е
годы, они вместе участвовали в обработке программно-контролируемых рабов для Берда.
Бонни тогда еще познакомилась с Мандреллами и сейчас с нетерпением ждала встречи с
друзьями из группы Луизы Мандрелл.

Я тоже с нетерпением ждала разговора с Луизой Мандрел, но совсем по другой
причине.  Барбара  [Barbara  Mandrell]  только  что  перенесла  почти  смертельную
автомобильную аварию, и я была очень обеспокоена ее состоянием. На протяжении 1980-х
годов во время поездок под прикрытием музыкальных выступлений Алекс Хьюстон очень
часто гастролировал с Барбарой и Луизой Мандрелл. Время от времени мы с Барбарой
видели друг друга в Церкви Господа [Lord's Chapel] в Хендерсонвилле. Эта церковь была
филиалом  «Церкви  Господа»  Билли  Роя  Мура  [Billy  Roy  Moore],  ее  пастором  был
программно-контролируемый раб Майк Нельсон, который стал близким другом Барбары
(4).  Алекс Хьюстон и я присутствовали,  когда  Майк преодолел  действие программных
установок  и  пытался  бежать  на  свободу  с  Барбарой  Мандрелл.  Пастора  оглушили  из
электрошокового  пистолета.  Потом  освободили  от  этой  должности.  Барбара  отчаянно
искала ответы на вопросы.

Алекс  Хьюстон  путешествовал  с  Луизой
Мандрелл в 1984 году, когда Луиза  «предчувствовала»
неминуемую беду Барбары - так же как Лоретта  Линн
[Loretta Lynn] «психически предсказывала» убийство ее
сына.  Как  и  об  убийстве  сына  Лоретты  и  артиста
кантри-музыки Кейта Уитли [Keith Whitley], я  знала о
запланированной  аварии  Барбары  до  того,  как  это
произошло,  из-за  непосредственной  причастности  к
этому  Алекса  Хьюстона.  Эти  травмы  были  также
использованы в качестве  средства закрепления у меня
запрограммированного  убеждения,  что  мне  «некуда
бежать и негде скрыться». Ужаснее всего, что я не могла
и  думать  о  раскрытии  кому-то  того,  что  знала,  из-за
абсолютного контроля над моим сознанием. В то время
как  Барбара  физически  переносила  ее  тяжелое
испытание,  ее  голос,  как  и  планировалось,  был
подавлен.

Когда Бонни и я прибыли в отель «Оприлэнд», мы прошли в банкетный зал, где
Луиза Мандрелл должна была выступать. Мои мысли о Барбаре отвлекли меня от моих
обязанностей,  связанных  с  Ламаром  Александером.  Тогда  один  из  танцоров  Луизы,
который знал о моей роли, направил меня «в нужное русло».
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- Что ты здесь делаешь? - спросил он требовательно. - Ты должна быть СЕЙЧАС в
ресторане Ретта Батлера [Rhett Butler].

Я  поспешила  в  ресторан,  где  Ламар  Александер  ужинал  с  сенатором Бердом и
несколькими  губернаторами.  Берд  присутствовал  на  этом приеме  по  неизвестным мне
причинам, но я знала, что он играл в Опри. Берд отвлекся от еды и спросил меня:

- Где ты была?

- Я хотела разузнать о Барбаре на шоу, - ответила
я, когда подошел Ламар Александер.

Обхватив меня рукой и отведя в сторону от стола,
он прошептал:

- Ты можешь закончить так же, как она, если не
справишься с программой. У тебя есть программы для
того,  чтобы  их  раздать.  Но  сейчас  ты  прервала  мой
ужин. У тебя было что выпить?

- Нет, сэр, - ответила я, напуганная его угрозой.
Ламар  Александер  поручил  мне  немедленно  уйти,
заказать  «кузнечика»  в  зимнем  саду  и  дожидаться
дальнейших указаний.

Для меня это было обычным делом - заказать  «кузнечика» в зимнем саду отеля
«Оприлэнд».  Этот  коктейль-мороженое  приготавливался  специально  -  всегда  с
гипнотическим наркотиком в нем. Как иногда случалось,  официантка не была знаком с
этим процессом, и музыканту-арфисту, сотруднику ЦРУ Ллойду Линдроту [Lloyd Lindroth]
пришлось вмешаться.  Препарат имел тот же эффект воздействия, что и применявшийся
Беннеттом  в  центре  программирования  НАСА,  он  включал  мой  режим  послушности,
подобной роботу. Когда препарат подействовал на меня, Ллойд Линдрот указал мне идти в
главный бальный зал отеля, где Ламар Александер встретится со мной. Внешнее фойе зала
было  украшено  фресками  во  всю  стену,  которые  продолжались  вплоть  до  вершины
готического потолка. Паровой двигатель, изображенный на стене, казалось, участвовал в
гонках по направлению к парадной лестнице. Я видела росписи много раз и раньше, но
никогда  они  не  казались  мне  такими  реалистичными,  как  это  было  в  эту  ночь  под
действием  наркотика  НАСА.  Тяжелые  двойные  двери,  ведущие  в  зал,  заставили  меня
почувствовать себя очень маленькой, когда я потянула их изо всех сил, чтобы открыть.
Внутри было море черных костюмов и галстуков, и я почувствовала большое облегчение,
когда Ламар Александер повел меня обратно в вестибюль.

Александер поставил меня рядом с фреской с изображением железной дороги, что
было  скрытым  намеком  для  тех,  кто  в  курсе,  что  я  была  «обученным»  программно-
контролируемым  рабом.  Мне  дали  коробку  с  коричневыми  конвертами,  содержащими
информацию  об  «Образовании  2000»,  которые  я  должна  была  раздать  губернаторам.
Александер  инструктировал  меня  детально,  что  я  должна  была  сказать  в  связи  с
сообщением Беннетта,  запрограммированным во мне.  Затем он вернулся  в  зал,  где  он,
видимо, выступал в качестве сутенера [«pimp»].
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- Вы ждете поезда? - спросил губернатор с брюшком.

- Нет, сэр. Но у меня есть пакет информации с Вашим именем на нем, - ответила я,
продолжая отвечать по инструкции. - Должна ли я отнести его в Вашу комнату для Вас?

- Да? И какое мое имя? - спросил он.

- Губернатор, - ответила я, на самом деле не было никаких имен на конвертах.

- Проницательная. А что у тебя есть для меня?

-  Этот  пакет.  И  еще  все,  что  вы  хотите  в  качестве  любезности  от  Ламара
Александера и министра образования Билла Беннетта.

По  словам  некоторых  подходивших  мужчин,  Александер  намекал  им  на  мое
положение.  Другие,  такие как Дик Торнбург, (на то время) губернатор Пенсильвании и
губернатор Огайо Дик Целесте [«Dick Celeste»], уже знали меня.

-  У  меня  есть  пакет  информации  с  вашим  именем  на  нем,  -  сказала  я,
наклонившись, чтобы взять пакет из коробки.

-  Я так  не думаю,  -  прервал меня губернатор штата  Мичиган Джеймс Бланчард
[James  Johnston  "Jim"  Blanchard].  -  Билл  (Беннетт)  не  опустился  бы  так  низко,  чтобы
оскорбить меня таким образом. Я делаю то же самое, что Вы, но с совершенно другим
подходом. Цифры, я полагаю, отражают успех «Образования 2000» в школьной системе
штата Мичиган.

Я узнала губернатора Бланчарда и была хорошо
осведомлена  о  том,  что  штат  Мичиган  первый  в
рейтинге страны в сфере образования.

- Кстати говоря, - продолжил он. - Я вижу Вашу
мать чаще, чем Вас в эти дни, так как она работает в
школах.  А  Ваша  маленькая  сестра  (Кимми)  является
ярким примером того, что правильная программа может
дать.  Ваша  маленькая  сестра  бывает  на  Макино  для
развития  дальнейших  навыков.  Вся  Ваша  семья  -
прекрасный  пример  того,  как  хорошо  работает
программа «Образование 2000».

Я, наконец, снова встретилась с Бонни в комнате
Ламара Александера, когда ночь подходила к концу.

- Бонни, как та твоя змея? - спросил он. У Бонни,
которую коммерческий фотограф ЦРУ Джимми Уокер снимал в порнофильме со змеями
Дика Флуда, был удав [«constrictor»].

- Большой! - засмеялась Бонни. - А как твой?

- Сжался [«Constricted»], - ответил он.
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Бонни расстегнула  его штаны, как она это делала много раз в прошлом, игриво
приговаривая:

- Пусть идет на свободу!

Ламар Александер начал снимать с себя штаны. Обращаясь ко мне и подразумевая
проект «Монарх», он сказал:

- Когда я впервые увидел тебя, ты была червяком без намека на то, что когда-нибудь
станешь бабочкой*.

- Папа (Алекс Хьюстон) говорит, что она была не ограненным алмазом, - добавила
Бонни.

-  Она  теперь  сияет,  -  сказал  Ламар,  и  обратился  ко  мне:  -  Я  знаю,  что  ты
чистильщик обуви, а моему нужен блеск.

Бонни,  также знакомая  с  будкой  «Скотобойни»  и смыслом сказанного Ламаром,
засмеялась, когда он сказал:

- Почему бы вам обеим не сделать это.

После  выполнения  приказания,  я  пошла  в  соседнюю  комнату  Берда,  следуя
инструкциям. Он был в ванной комнате, готовился лечь в кровать.

- Луиза распустила перья после столкновения Барбары с судьбой, и мне пришлось
немного их пригладить, - Берд вытер руки полотенцем и повернулся ко мне. - Похоже, ты
тоже немного расправила свои крылья сегодня вечером.

- Я носилась вверх и вниз по лестнице, - попыталась оправдаться я.

К моему большому облегчению он сказал:

- Я не собираюсь возиться с тобой дальше.  Я только хотел дать тебе кое-что на
память о себе. Пока.

Берд применил электрошокер, чтобы подействовать на мою память.

Вскоре после этого Келли и меня привезли на остров Макино, чтобы встретиться с
премьер-министром  Канады  Брайаном  Малруни  в  особняке  губернатора  Джеймса
Бланчарда.

Хьюстон привел меня и Келли к лошади, которую запрягли сразу как только мы
сошли с парома на старинный, из вневременья, остров. Я заметила, что канадские флаги
снова  развеваются  перед  Гранд  Отелем,  но  не  придала  значения  этому. Келли  сидела
спокойно рядом со мной, судя по всему, под воздействием наркотика, пока наш экипаж вез
нас через лес к резиденции губернатора.

Собрание гостей в особняке напомнило мне недавнюю конвенцию губернаторов:
губернатор  Мичигана  Бланчард,  губернатор  штата  Огайо  Дик  Целесте,  губернатор
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Пенсильвании  Дик  Торнбург.  Гай  Вандерджагт  и  Джерри  Форд  тоже  присутствовали.
Малруни был в качестве «почетного» гостя.

Он протянул руки, приветствуя меня:

- Я говорил Вам, что хотел бы видеть Вас где-то во времени! Я проскользнул через
время,  пространство  и  расстояние,  чтобы  быть  здесь  в  этот  вечер.  Нам  с  Вами  еще
работать и работать.

- Да, сэр. Министр глобального образования Билл Беннетт отправил меня, чтобы
доставить  этот  пакет  непосредственно  Вам,  -  я  должна  была  доставить  большой
коричневый  конверт  с  документами,  аналогичный  тем,  что  я  раздавала  на  Конвенции
губернаторов.

Бланчард извинился и отошел к другим гостям, оставив меня и Малруни наедине.

-  Глобальное  образование  -  это  волна  будущего,  -  я  начала  читать
запрограммированный текст. - По мере того как мир становится все меньше и меньше из-
за  высоких  технологий,  охватывающих  весь  земной  шар,  наши  дети  должны  быть
образованными в том, какими путями развивается мир. Образование в том виде, как оно
есть сейчас, только приспосабливает их к жизни на своем собственном заднем дворе. Нам
необходимо участвовать в образовании наших детей ради их будущего и нашего наследия.
Глобальное образование - это путь. Единственный способ увидеть его...

Я передала ему конверт:

- ...Заглянуть в будущее.

Малруни взял конверт в руку и небрежно бросил его на стул:

-  Я  заинтересован  в  детях  и  в  наследии,  которое  мы  им  оставим,  и  как  мы
формируем их будущее, внося нашу историю в их задачи.

Используя знаки «Ордена Розы», он дал мне команду детально запомнить его слова,
которые нужно будет передать.

-  Скажите  мистеру Беннетту’с-с-с-с,  -  прошипел  он,  переходя  на  язык скрытых
смыслов  и  показывая,  что  знает:  Билл  и  Боб  Беннетты  работали  вместе  с
программированием  на  тему  рептилий-пришельцев  [ящероподобных  пришельцев,
«рептилоидов»],  -  реализация  высока.  Я  уже  продал  на  «Глобал  2000»  и  имею
дополнительные вопросы, которые я хотел бы для них рассмотреть. Наушники на каждую
компьютерную  станцию  для  новичков  [«openers»].  Двойное  воздействие  с  двойным
обучением.  Мы  двинулись  вперед  с  невероятной  скоростью,  и  поколениям  будущего,
возможно,  потребуется  дополнительный  ускоритель,  чтобы  довести  их  до  скорости.
Единому глобальному усилию, использующему ваш пакет образования в качестве основы,
суждено принести будущее в нынешнюю реальность.

Дело было завершено, Малруни включил мое секс-программирование и повел меня
наверх,  в  спальню,  где  ожидала  Келли  в  состоянии  робота,  программно подчиненного
«Ордену Розы».
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__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЯ КЭТИ О'БРАЙЕН:

1.  "...Запрограммированные  секс-рабыни,  такие  как  я,  обучены  на  долгое  время  задерживать
дыхание, чтобы максимально растягивать время удовольствия партнера..."

- Я была свидетелем, как девушки умирали от удушья при такой практике, хотя время задержки
дыхания от 3 до 5 минут является распространенным явлением.

2. "... младшая дочь Алекса Хьюстона Бонни..."

- Бонни не была введена в проект «Монарх»,  но педофилия и гипнотические техники Хьюстона,
которые он к ней применял, привели Бонни к тому, что она не в состоянии контролировать собственные
действия и часто нуждается в терапии и врачебном уходе.

3.  "...увидеть  «старых  друзей»,  которые  будут  выступать  на  Конвенции  вместе  с  Луизой
Мандрелл..."

- Ирби Мандрелл открыто обсуждал непосредственное участие сенатора Берда в правительственном
проекте контроля над сознанием через травмирование «Монарх», и то, как он вместе с Хьюстоном насиловал
собственных дочерей.

- Наличие детей может быть прибыльным способом украсить свое гнездо, вот чему научил меня
Берд, - откровенничал Мандрелл. - Луиза была немного замкнута в себе, ей нужно было выйти из кокона и
расправить крылья. Я воплотил идею Берда, и он сказал: «Если у нее нет таланта, давай сделаем ей один.
Что за группа без  скрипки? И,  вуаля,  вот она! Еще одна звезда  на подъеме,  запущенная  из НАСА-сити,
США».

4.  "...  Эта  церковь  была  филиалом  «Церкви  Господа»  Билли  Роя  Мура,  ее  пастором  был
программно-контролируемый раб Майк Нельсон, который стал близким другом Барбары..."

- Дружеские отношения между программно-контролируемыми рабами, как правило, запрещены, и
разговоры сводятся к минимуму, чтобы не происходило перекрестное срабатывание программных триггеров.
На протяжении многих лет мои отношения с Мандреллами были ограничены поверхностными разговорами,
в то время как Ирби Мандрелл использовал  гипнотические способности Хьюстона,  чтобы поддерживать
контроль над разумом своих дочерей во время гастролей.

__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЕ ПЕРЕВОДЧИКА:

*  "...Ламар Александер начал снимать с себя штаны. Обращаясь ко мне и подразумевая проект
«Монарх», он сказал:

- Когда я впервые увидел тебя, ты была червяком без намека на то, что когда-нибудь станешь
бабочкой..."

- Как водится у Иезуитов, смысл терминам задается на нескольких уровнях, в нескольких значениях.
Проект создания программно-контролируемых рабов получил название «Монарх». Обычно оно поясняется
как происходящее от названия вида бабочки МОНАРХ (Danaus  plexippus).  Подразумевается  психическое
«раскрытие» человека в процессе обработки - «из гусеницы/куколки в бабочку».  Еще оно перекликается с
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представлениями древнегреческой мифологии о душе, которая имеет вид бабочки или девушки с крыльями
бабочки.

В этом смысле знаменитый фильм «Молчание ягнят» обретает внутренний смысл, когда он раскрыт
через  ключ  мифологии  и  практики  проекта  «Монарх».  Намеки  на  травмирование  ребенка  через
жертвоприношение животных, ягнят. Намеки на проект «Монарх» в виде куколок бабочек. Намеки главного
«злодея» на то, что героиня фильма ищет причину тревоги и связанных с ней вытесненных воспоминаний о
жертвоприношении.

Напомню то, что писала Кэти О'Брайен о «Ритуале Молчания», которому ее подвергли два иезуита,
когда она была еще ребенком:

"...Отец Дон вместе с Вандерджагтом совершил надо мной ритуал купания в крови зарезанного
ягненка.  Через  эту страшную кровавую травму  их  установки  -  идеи,  смыслы,  понятия  -  и  основа для
программирования через контроль над сознанием были заякорены глубоко в моей психике...

После  того,  как  был  проведен  «Ритуал  молчания»,  голоса  моих  многочисленных  «личностей»,
которые я слышала в моей голове, прекратились. В тишине управляемо созданных отделов памяти я могла
слышать только голоса моих мучителей, которые их создали... повелевая моим молчанием..."

...Молчанием ягнят.

Молчание  голосов  внутренних  «альтер»-личностей  очень  важно  для  хозяев  проекта  «Монарх».
Внутренние голоса обычны для человека с расщепленной психикой, это одна из важных деталей, по которой
психиатры и психотерапевты определяют данное психическое расстройство. Методами программирующего
насилия «альтер»-личности «Монарх»-раба заставляют навсегда замолчать, и это делает диагностирование
расщепления личности у такого человека еще более трудным.

Конечно же, еще одно значение названия проекта «Monarch» - Властитель. Тот, кто владеет рабами.

Предлагаю читателю, если он пытливый и дотошный, прочитать материалы Свали об Иллюминатах
и  воспоминания  Фионы  Барнетт,  а  после  этого  посмотреть  заново  фильм  Стенли  Кубрика  «С  широко
закрытыми глазами». Сам по себе фильм совершенно не понятен, как будто какой-то бред (интерпретациям
искусствоведов  можно  не  придавать  значения).  Зато  ключом  Иллюминатов  он  раскрывается  предельно
прозрачно, и становится понятно, что этот фильм снят Иллюминатами для самих себя.

Актриса Николь Кидман, сатанистка-иллюминат (см. воспоминания Фионы Барнетт), снялась в этом
фильме в главной роли. Фильм целиком построен на ритуальных и бытовых подробностях иллюминатов.

"Радуга" (элемент «Монарх»-программирования и программирования у Иллюминатов; отсюда же,
вероятно,  берет  начало  шестицветная  радуга  содомитов)  упоминается  среди  первых  диалогов в фильме.
Затем под этой радугой (название магазина) главный герой Тома Круза находит себе (покупает) черный плащ
и маску (Венеция, венецианская система), надев которые, он попадает на закрытую оргию сатанистов (во
время этой сцены лучше приглушить звук ритуальной музыки). 

Сны главных героев, мужа и жены, странным образом пересекаются с реальностью и намекают на
их двойную жизнь, о которой они начинают догадываться. Ту двойную жизнь - дневную и ночную - которую
ведут Иллюминаты в своих разных личностях.

Заключительная фраза всего фильма, которую произносит героиня Кидман - «Трахаться, трахаться,
трахаться...»

Во  всех  сообществах  черных  магов,  колдунов,  сектантов  членам  культа  дается  эта  отдушина  -
свальный грех. Тем самым им говорят: «Да, вам тяжело, вы рабы, подчиненные железной дисциплине, но
зато у вас есть положение избранных среди непосвященных баранов, а еще право предаваться всем грехам,
запретным для баранов - непосвященных».

Иллюминаты видят вокруг себя, в отличие от нас, непосвященных, в медиа, в искусстве, в моде, в
кино - во всем, свои символы и знаки власти их ордена. Свали поясняет, что пирамида с глазом на вершине,
изображенная на долларе, - тоже элемент армирующего программирования. Этот знак на долларе каждый
день  проходит  через  руки  каждого иллюмината.  Во  внутренней  системе  личностей,  на  которые  разбита
психика иллюмината, эта пирамида с глазом запрограммирована как контролирующее демоническое начало.
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Глава 22

МОЯ КОНТРИБУЦИЯ [«CONTRA-BUTION»]

Отношения  между США и Мексикой успешно развивались  на  фоне соглашения
NAFTA, политические разногласия относительно Никарагуа оставались незначительным
предметом  спора.  Иезуиты  -  спецслужба  Ватикана  -  тесно  работали  с  американской
разведкой,  чтобы  войти  в  Новый  мировой  порядок.  Они  использовали  свое  давно
установившееся  в  Мексике  и  Никарагуа  влияние,  чтобы  быть  общей  основой  для
«дипломатических отношений». Моя двойная схема программирования на травмировании,
с детства основанная на участии Иезуитов и ЦРУ, и мои предыдущие «дипломатические
отношения» в Мексике выдвинули меня на роль посланника и проститутки для президента
Никарагуа Даниэля Ортеги [Daniel Ortega].

Были  ли  никарагуанские  наемники  президента  Рейгана  борцами  свободы  или
борцами со свободой? Мое программно-контролируемое существование делало меня не
способной  размышлять  над  такими  вопросами.  Тем  не  менее,  я  была  так
запрограммирована,  что  «пылала  страстью» к  Контрас.  С  помощью пыток  мне  задали
такой  патриотический  настрой,  когда  я  приступила  к  «миротворческой  миссии»  для
Рейгана в Никарагуа летом 1985 года.

Сначала как обычно я начала свое путешествие на судне NCL. Поскольку корабли
NCL  не  заходят  в  порты  Никарагуа,  из  Мексики  я  летела  самолетом  до  армейского
аэродрома в Манагуа.  Это была небольшая поляна высоко в горах,  где я встретилась с
Команданте Даниэлем Ортегой. Встреча эта была организована через Ватикан.

По сезону я была одета в шорты, мои длинные светлые волосы были заплетены во
французскую  косу.  Одежда  Ортеги  отражала  его  повседневный  облик.  Загорелый,  в

поношенной военной униформе без  каких-либо знаков
отличия.  Темные  очки  с  розовыми  стеклами,  по-
видимому, не  влияли  на  его  мрачное  представление  о
«благородном  деле»,  которое,  как  он  утверждал,  он
представляет.  Человек  немногословный,  он  встретил
меня фразой «Пойдем со мной».  Мы проехали на его
джипе  к  стоявшему  недалеко  от  взлетной  полосы
небольшому двухэтажному белому дому.

Когда  мы  остановились  перед  домом,  Ортега
сказал грустным тихим голосом:

-  У  меня  есть  потребности  как  у  любого
человека.  Но  я  чувствую  себя  шлюхой,  приняв
предложение Вашего президента.

Его  спальня  была  чистой  и  функциональной,
везде было разбросано разное штурмовое оружие. Я не

увидела  каких-либо  современных  удобств  или  личных  вещей,  но  Ортега,  казалось,
чувствовал себя по-домашнему уютно в этом окружении.
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Поведение  Ортеги  говорило  о  том,  что  он воздерживался  от  секса  больше,  чем
большинство  в  его  политическом  положении.  Когда  он  медленно  расстегнул  свою
рубашку,  я  заметила  католический  медальон  с  тайным  знаком  Иезуитов  -  символом
вознесения/нисхождения  -  на  нем.  Он сидел  в  плетеном кресле,  пока  я  следовала  его
молчаливым приказам, удовлетворяя его орально.

Когда он закурил сигарету, я села перед ним на пол и начала озвучивать послание от
Рейгана, как это было запрограммировано. Я начала:

- Президент Рейган направил меня в качестве посланника мира.

- Я хотел бы получить это еще в течение нескольких минут, - небрежно прервал он
меня, медленно оглядев сверху вниз.

Я продолжила:

- Ваш народ пережил много трудностей на протяжении своего существования. Он
(Рейган) только хочет помочь. Американский народ хочет видеть мир и свободу на вашей
земле. Отношения между США и Мексикой растут и крепнут с каждым днем, и для нас
очень важно разрешить ваш конфликт, чтобы решить наш собственный с правительством
Мексики. Мы пришли к соглашению с Мексикой, что конфликт в Никарагуа должен быть
решен  в  интересах  вашего  народа,  а  также  в  наших  интересах.  Я  нахожусь  здесь  с
миссией,  представляя  поддержанную  Ватиканом  общую  позицию,  разделяемую  и
мексиканским, и американским правительствами, чтобы просветить Вас в Ваших мирных
намерениях.  Объединенные  усилия  мексикано-американской  католической  миссии
направлены на содействие установлению мира в вашем регионе,  что поднимет и вашу
культуру. Мир стремительно идет ко всеобщему мирному сосуществованию, и Никарагуа
все еще отстает от этого процесса, во всем - от технологий и образования до принципов
общественного устройства и религиозных убеждений. Папа Иоанн Павел усердно молится
за мир в вашем регионе, он объединил свои усилия с президентом Рейганом, Мексикой и
даже с Советским Союзом, чтобы обеспечить мир. Он (Папа) знает Ваши цели, он знает
Ваши побуждения (я наклонилась вперед, перейдя почти на шепот, придавая словам силу
собственных убеждений), он знает Вашу душу. Мы все можем работать в тандеме, чтобы
достичь  этого  мира.  Никарагуа  небольшая  страна,  хотя  ее  действия  могут  быть
значительным  шагом  к  объединению  мировых  держав.  Она  больше  не  может  быть
источником  разногласий  и  споров.  Ваши  люди  должны  быть  свободными.  Свободно
поклоняться Богу через святую Католическую церковь. Это первый пункт в повестке дня у
президента Рейгана, а также Папы и президента Де ла Мадрида. Новый мировой порядок
приходит в мир, это произойдет с вами или без вас, но это неизбежный процесс, который
не может быть остановлен. Целый новый мир ждет мира от всех нас. Я вижу, что Вы -
миролюбивый человек.  Это исходит из самого Вашего естества.  Кровь текла по вашей
земле так сильно, что люди тонут в ней. Вместе мы можем залечить эту рану. Заменить
потоки крови денежными потоками.  Американизация может обновить ваши технологии
быстрыми  темпами.  Ваш  народ  мог  бы  начать  конкурировать  на  мировых  рынках  на
рубеже  веков.  Ваше  будущее  глобальное  положение  определено  уже  одним  только
географическим  положением.  Соответствуйте  ему.  Выводите  свой  народ  из  нищеты.
Освобождайте их от борьбы, которая держала их в плену так долго. Разрешите церковных
колоколам  возвестить  хорошие  новости  о  мире,  процветании  и  свободе.  Вы  можете
достичь всех ваших целей для процветания нашей страны с нашей помощью.
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Ортега  в  задумчивости  докурил  сигарету  и  закурил  еще  одну,  говоря  с
уверенностью:

- Скажите вашему президенту, что я видел его свободу и слышал тоже. Его слова
представляют  еще  один  пример  того  же  самого.  Он  рисует  красивую  картину,
подвешенную  в  его  раме.  Картина  может  выглядеть  безмятежной  для  того,  кто  ее
созерцает.  Я  не  могу  поклоняться  искусственно  созданному  изображению,  а  картина,
которую  он  рисует,  как  раз  этим  и  является.  Мы  боролись  слишком  тяжело  и  долго,
поливая  потом  и  кровью  эту  землю  в  наших  решительных  усилиях  сохранить
человеческие  ценности,  привитые  нам  нашими  предками,  которые  получили  свою
глубокую мудрость от первых католических миссионеров. Все это выглядит так же, как на
нарисованной  президентом  Рейганом  картине,  только  наше  -  настоящее.  То,  что  он
говорит, - поверхностное, как все, что может быть изображено на любой другой картине.
Если бы я уступил, то я стал бы частью картины, которую он рисует, и висел бы на стене
как  трофей.  Я  не  буду  вводить  в  заблуждение  мой народ,  несмотря  на  предложенные
Рейганом богатство и положение. Я остаюсь верен моим убеждениям, и когда он будет
иметь свои настоящие убеждения, мы встретимся на общих позициях и будем иметь что-то
общее, что мы можем обсудить. На данный момент слова - это только пустая трата нашего
времени.

Ортега затушил сигарету и откинул одеяло на своей кровати:

- Займемся с тобой чем-то приятным.

Он взял хорошо попользованную опиумную трубку с комода и подал мне. Я была
обучена  принимать  любые  наркотики  с  единственным  исключением  -  был  установлен
строгий запрет на марихуану. Я колебалась, пока Ортега не заверил меня, что это опий.
Наркотик начал действовать, когда Ортега сказал:

- Это может быть путь к миру во всем мире.

Секс с Ортегой, по крайней мере, был свободен от извращений и боли. В отличие от
большинства,  с  кем  я  была  вынуждена  иметь  «дипломатические  отношения»  для
администрации Рейгана,  он крепко заснул,  когда уже должен был перейти от опиума к
кокаину.

Сигнал  джипа  снаружи  разбудил  его.  Когда я  уже  готова была уйти,  он сказал:
«Подожди».  Взял  небольшой,  в  одну  четверть  дюйма,  шарик  черного  опия  из  своего
личного запаса, завернул его в целлофан от пачки его сигарет:

-  Дай это твоему президенту и скажи ему, что ты и я нашли с этим веществом
больше мира, чем он когда-либо принесет на поверхность своего раскрашенного земного
шара.

Тихо закрывая за мной дверь, добавил:

-  Возвращайся  для  встречи  со  мной,  когда  у  вас  будет  что-то  большее  для
предложения.

Я сразу же вернулась на самолете в Вашингтон, откуда началась моя «миссия». На
этот раз меня доставили прямо в кабинет Буша, где я передала доставленное сообщение
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Ортеги  дословно.  Буш  поручил  мне  доставить  часть  этого  сообщения  Рейгану.  Из-за
невозможности воспринимать содержание сообщения и людей, которые находились вне
круга,  отведенного  для  моего  ограниченного  программным  контролем  восприятия,  я
понятия не имела, что сообщение Ортеги будет иметь негативные последствия. Мне не
приходило в голову, что Ортега показал себя таким же лицемером, каким он изображал
Рейгана, ведь он использовал меня в качестве проститутки и вестника плохих новостей,
зная, что я не имею свободной воли, чтобы сделать его послание более приемлемым. То,
что  Буш  по-своему  пересмотрел  сообщение  Ортеги,  подлило  масла  в  огонь,  когда  я
передала его Рейгану.

Буш,  Рейган  и  я  были  в  Овальном  кабинете  Белого  дома,  когда  я  передавала
сообщение в соответствии с инструкциями Буша:

- Даниэль Ортега миролюбивый человек, который стремится к тем же целям, что и
мы. Но он сказал мне передать Вам (я покопалась в своей сумочке для опиума), что он и я
нашли больше мира  в  этом веществе  (я  передала  опиум  Рейгану),  чем  Вы когда-либо
принесете на поверхность Вашего раскрашенного земного шара.

На лице Буша промелькнула улыбка, когда Рейган мгновенно покраснел от гнева.
Буш  тут  же  отреагировал,  повернулся  в  своем  кресле  и,  разглядывая  опиум,  сказал
Рейгану:

- Успокойся. Там есть намного больше. Кажется, единственный мир, который она
распространяет, находится у нее между ног.

Он направился к двери, говоря:

- Я изменил бы свою позицию, если бы был в твоем положении.

Я быстро извинилась и отправилась обратно в Мексику, где возобновила свой круиз
на  корабле  NCL.  Моя  память  об  этих  событиях  была  переупорядочена
[«compartmentalized»] с помощью тока высокого напряжения, в то время я не помнила об
этих встречах.
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Глава 23

ОКОЛДОВЫВАЮЩЕЕ ВИДЕНИЕ*

Осенью 1985 года та же часть моей личности, которая встречалась с Ортегой, шла с
директором ЦРУ Уильямом «Биллом» Кейси через увитый зеленью розарий его усадьбы
на Лонг-Айленде (выполняя распоряжение Рейгана). Кейси начал с манипулирования моей
личностью, базовое программирование которой было проведено методами Иезуитов. Это
свидетельствовало  о  существующем  взаимодействии  между  Католической  церковью  и
ЦРУ в  их  общих  операциях**.  Кейси,  которого  Рейган  называл  «человеком  Видения»
[«man  of  Vision»],  был  тем,  кто  на  основе  техник  контроля  над  сознанием  Иезуитов
формировал мое «понимание»:

- У меня есть Мировое вИдение [ударение на первый слог, «World Vision»] (1), я
один такой в мире. Устранение более жестоких общественных группировок во всем мире и
замена их верными руководителями мирового правительства и единой мировой церкви,
объединяющими весь мир, является возвышенной целью. Это прекрасное вИдение, и оно
пришло ко мне в моих мечтах.  Бог сподвиг меня повести людей.  И я веду их. Теперь
пришло время удалить некоторых из них. Мое Мировое вИдение охватывает весь земной
шар, оно положит конец всем напряжениям, раздорам, перенаселенности и голоду. Мое
вИдение  -  это  Мировое  вИдение,  и  церкви  видят  в  этом  мой  путь,  как  об  этом
свидетельствует их поддержка этого дела. (2)

Ссылаясь на мое программно-контролируемое участие в операциях на Гаити через
NCL, Кейси далее определил «причину»:

- Твоя выполненная с сердечной искренностью миссия на Гаити помогла людям
этой страны, в соответствии с моим Мировым Видением, отказаться от гедонистического
культа  вуду  и  обратить  свои  взоры  к  Богу  и  путям  Божьим.  По  их  собственному
представлению они создали когда-то атмосферу зла, посредством которого чума пришла
на их землю. Господь так сподвиг меня сохранить людей, которые разделяют наши цели, и
убрать  тех,  кто стоит на нашем пути к миру. Именно по этой причине твоя миссия на
Гаити должна быть доведена до конца. Бэби Док [Jean-Claude Duvalier, «Baby Doc», Жан-
Клод Дювалье],  в его постоянном стремлении уберечься от демонической одержимости
несет  тяжелое  бремя,  наблюдая,  как  его  люди  умирают  ужасной  смертью,
предназначенной тем,  кто  обречен  попасть  в  ад.  Мы остались  без  выбора,  но должны
прислушаться к слову Божьему и спасти его от уничтожения. По этой причине мы будем
посылать  миссионеров  (наемников  Иезуитов)  прививать  население  вакциной,  которая
будет  щадить  только  добрые  сердца  в  силу  особенности  ее  состава***.  Все  попытки
удержания Гаити в хомуте финансовой выгоды будут прекращены. Туризм должен быть
остановлен  в  интересах  невинных  людей****,  посещающих  эту  страдающую  землю.
Несмотря на наши разногласия Бэби Док выполнил приказы Ватикана - испытать свои
возможности  в  его  кишащей  демонами  земле  -  и  должен  уйти  в  отставку  со  своего
поста*****. Мы обязаны это сделать для него, чтобы доставить его в безопасное место.
Это наш долг как американцев и последователей Бога - повиноваться командам нашего
Господа  и  Учителя  и  проводить  в  жизнь  Мировое  Видение.  Это твоя обязанность  как
американца и последователя Бога - привить ему понимание того, что говорит Бог, и что
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чума надвигается. Бэби Док готовится к перемещению и ожидает руководящего слова. Ты
обеспечишь его этим словом.

Мое восприятие было католически запрограммировано Иезуитами, и я была готова
«религиозно принять» все,  что мне говорили.  Я верила,  что революция на Гаити была
священной войной,  не  зная,  что это был запуск  первой пробной битвы за  умы в этой
стране 4-го мира.

Симпатия,  которую я чувствовала к людям Гаити, была больше чем религиозная
причастность к этим поклонникам вуду, объединившим в своих верованиях и Католицизм,
и культ Сантерия  (3).  На самом деле я  подсознательно  воспринимала,  что  их сделали
программно-контролируемыми рабами в этом искусственно созданном аду под названием
Гаити.  Сейчас  я  понимаю,  что  это  мое  восприятие  было  отчасти  связано  со  следами
действия электрошока, которые я видела на их телах, пластиковыми улыбками на их лицах
и неживыми глазами, смотревшими на меня со всех сторон. Навсегда остались в памяти
матери с широко раскрытыми глазами в состоянии запрограммированных рабов и их дети.
Я узнавала эти признаки у других рабов на протяжении многих лет, но никогда я еще не
видела целой страны, находящейся в состоянии транса******. Сострадание к гаитянскому
народу проникло в ту часть меня, которой контроль над сознанием и манипулирование
религией никогда не смогли коснуться.

Кейси и я шли через сад, охранников тут было больше чем даже у Президента. Не я
представляла угрозу для шефа ЦРУ, я о своей-то безопасности не могла позаботиться. Нет,
это Кейси и его Мировое Видение представляли такую угрозу для всего человечества, что
требовали для своей защиты столько охранников. Судя по одежде, оружию и гарнитуре
наушников,  эти  мужчины  были  сотрудниками  секретной  службы  США.  Один  из  них
прижал руку к уху, вслушиваясь,  затем быстро зашагал к Кейси, который дал мне знак
удалиться с сотрудником сопровождения, который мгновенно появился около меня.

- Отведи ее ко мне, - сказал ему Кейси. - Очисти ее разум. Мне надо будет кое-что
ей внушить.

Автоматически я проследовала за охранником в библиотеку офиса Кейси. Комната
была неуютной, темной и жаркой - точно так, как это описано в книге, которую мне дали
прочесть в соответствии с принципом программирования «Ты есть то, что ты читаешь».
Возникло чувство, как будто я стала персонажем романа «Хамелеон» инсайдера Уильяма
Диела  [William  Diehl].  Началось  мгновенное  слияние  двух  реальностей  -  книжной  и
настоящей*******.

- Здесь тепло, - сказал агент, расстегивая пуговицы моей блузки. - Биллу (Кейси)
это нравится,  иначе кровь его холодеет. Хамелеоны хладнокровны (4), что естественно.
Чувствуйте  себя  комфортно,  пока  я  поднимаю  температуру.  Мистер  Кейси  не  хочет
слышать ни одного звука от Вас, поэтому я предупреждаю Вас - храните Молчание.

Он  сознательно  активировал  ту  часть  меня,  которая  была  запрограммирована
Иезуитами, и которая подчинялась «Обету Молчания» (5):

- Стены имеют уши, и у растений есть глаза, поэтому Ваше молчание равносильно
успеху. Я оставлю Вас поразмышлять о Молчании, Билл будет здесь с минуты на минуту.
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Если бы я была способна «поразмышлять»,  то задалась бы вопросом,  насколько
искренни  «религиозные  обертона»  в  драматических  рассуждениях  Кейси  на  тему
гаитянской  политики.  Заявления  Кейси,  как  и  Рейгана,  не  звучат  правдоподобно,  если
учитывать плоды их деятельности. Но тогда я не могла видеть больше, чем позволяла моя
способность  размышлять,  и  я  сидела  как  в  состоянии  анабиоза,  ожидая  дальнейших
инструкций. Я не могла ни предвидеть, ни опасаться того, что должно было произойти,
моя  способность  прогнозировать  будущее  осталась  во  власти  моих  обработчиков-
контроллеров.  Если бы я поняла данное слияние реальности с тем,  что происходило в
книге Уильяма Диела, то «психически» могла бы предсказать, что случится, когда зайдет
Билл Кейси.

Кейси подошел к своему полированному, из темного дерева, столу и открыл ящик.
Письменный  стол  был  одним  из  немногих  предметов  мебели  в  этом  просторном
помещении.  Темные  с  красным  оттенком  деревянные  панели  казались  еще  темнее  в
сочетании с иссиня-черным ковролином, немного заходившим с пола на стены.

- Я могу видеть совершенно ясно, что ты дала Обет Молчать и хранить Молчание.
Молчать  и  слуш-ш-ш-шать,  -  Кейси  прошипел,  используя  предустановленные  во  мне
триггеры  [темы  рептилоидов-пришельцев].  Он  вынул  из  ящика  стола  темно-бордовую
коробку размером примерно в один фут с тиснением в виде бриллианта сверху.

- Я получил коробку, совершенно анонимно, как это происходит время от времени, -
Кейси  говорил,  выдерживая  соответствие  деталей  события  содержанию  книги,  для
смешивания реальности в моем восприятии. - На коробке твое имя. Я ожидал открыть ее и
найти пирсинг для хамелеона, но нашел вместо этого оружие, предназначенное для того,
чтобы делать пирсинг.

Он  открыл  коробку  передо  мной.  Внутри  на  подушечке  из  хлопка  лежал
замысловатой  формы  кинжал  с  ручкой  из  того  же  розового  кварца,  из  которого  было
сделано  распятие,  подаренное  Бердом на  «нашу свадебную  ночь».  Моя первая  личная
встреча с Кейси обещала быть мучительной, раз я поняла, что Берд причастен к моему
будущему тяжелому испытанию.

Находясь в глубоком трансе, я слушала как Кейси сказал:

- Что это, нож или распятие? Я не могу сказать. Оба символизируют мученичество,
насколько я могу судить. Обрати внимание на розу, вырезанную в кристалле. Интересно,
кто послал мне это, чтобы передать тебе.

Даже  находясь  в  программно-контролируемом  состоянии,  а  знала,  что  Берд
предоставил  ему  нож.  Мои  худшие  опасения  подтвердились,  когда  Кейси  начал
использовать гипнотическую индукцию Берда:

- Как ножом, острым и чистым, я вырежу то, что хочу.

Кейси разрезал спереди лифчик, обнажая место на моей груди,  где обычно Берд
вырезал  рисунки  свои  карманным ножом.  После этого Кейси  проколол кинжалом мою
грудную кость настолько глубоко, что я у меня создалось впечатление, что я сейчас буду
расколота им пополам, и, действительно, это действие отделило во мне еще один фрагмент
личности.  Используя  стандартное  программирование  Иезуитов  на  теме  бесконечности,
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Кейси запрограммировал меня на доставку сообщения так, как если бы от этого зависела
моя жизнь:

- Ты должна отправиться в Цитадель [Citadel] и
предупредить  наших  доминиканских  братьев  о
надвигающейся  гибели  их  соседей  на  Гаити.  С
доминиканской  стороны  (острова  Гаити)  ты  будешь
доставлена  в  Порт-о-Пренс,  где  встретишься  с  Бэби
Доком  (Дювалье)  в  его  Дворце.  Он  уже  готов
воспринять твое слово, и знает, что мои слова это твои
слова,  а  твое  слово  -  Молчание.  Ты  должна  сказать
генералу  Цедрасу  [Raoul  Cédras,  Рауль  Цедрас,  Рауль
Седра] Приказ ему от «Розы».

Кейси коснулся белой розы в его петлице, давая
мне сигнал в  точности запечатлеть в моей памяти его
слова.

После того, как Кейси запрограммировал во мне
свое сообщение, он сказал мне:

- Как только ты завершишь эту миссию, ты должна покинуть Гаити, чтобы никогда
туда не вернуться.

Кейси использовал ток высокого напряжения, чтобы переупорядочить мою память.
Я  помню,  что  меня  тошнило,  и  я  плохо  себя  чувствовала  после  того,  как  с
запрограммированным сообщением для Цедраса и Бэби Дока на пароме покинула Лонг-
Айленд.

Гаити  незадолго до этого была исключена  из  маршрута  NCL,  но часть  острова,
принадлежащая  Доминиканской  Республике,  оставалась  открытой  для  туризма.  Кода
Хьюстон и я переправлялись на берег на катере с корабля NCL в Пуэрто-Плата [Puerta
Plata],  мы  прошли  мимо  сухогруза  «Мировое  Видение»  [«World  Vision»],  который
разгружался  у  причала.  Помню,  как  мягкий  океанский  бриз  осторожно  поднял  подол
моего белого платья, когда мы проследовали мимо «Мирового Видения» к ожидавшему
нас автомобилю.

Судя по всему, религия и политика тесно смешались в Доминиканской Республике,
о  чем  свидетельствуют  пребывающие  здесь  в  неразрывном  единстве  католические
резиденции, старые форты, статуи Христофора Колумба и католические храмы. Когда мы
проехали мимо вагончика канатной дороги, который возит туристов наверх к Цитадели и
католическому  храму  наверху,  Хьюстон  запустил  во  мне  смешивание  настоящей
реальности с событиями, происходившими в книге «Хамелеон». Ссылаясь на Цедраса и
канатную  дорогу к Цитадели,  описанную  в книге Диела,  Хьюстон пригрозил посадить
меня в покосившийся вагончик, говоря: «Один Джакасс ждет тебя на самом верху».

Резиденция  генерала  Цедраса,  в  которой  я  с  ним  встречалась,  находилась  в
отведенном  для  тайной  деятельности  районе  Цитадели,  в  стороне  от  туристических
достопримечательностей.  На  Цедрасе  была  мрачная  ряса  иезуита  с  капюшоном,  к  его
рабочему кабинету мы шли через старинное сооружение. Все это, как и планировал Кейси,
завершало  в  моем  восприятии  слияние  происходящих  событий  с  содержанием  книги
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«Хамелеон». Манера поведения, грубые, как высеченные из камня, черты лица Цедраса
больше  делали  его  похожим  на  армейского  человека,  чем  на  заурядного  монаха.  Его
быстрые глаза стального голубого цвета цепко удерживали на себе мое внимание. Раньше
я виделась с  ним в монастыре Санто-Доминго [Santo Domingo](6),  Гаити* стала базой,
используемой ЦРУ в операции «Сторожевая башня» для переправки кокаина и оружия
Контрас с Кубы.

Оставшись  наедине  с  Цедрасом  и  подав
соответствующий  знак,  я  начала  воспроизводить
сообщение Кейси:

- У меня есть слово предупреждения из Ватикана,
переданное  через  почтенного  и  преданного  Уильяма
Кейси.  Он  посылает  весть  о  предстоящей  гибели,
которая постигнет ваших соседей  на темной стороне в
Гаити [обе страны, Гаити и Доминиканская Республика,
делят  между  собой  один  остров].  Пути  вуду
таинственны,  в  то  время  как  пути  Господа  ясны.  Зло
должно  быть  остановлено  любой  ценой.  Этой  ценой
будут  человеческие  жертвы,  когда  чума  посетит  эту
землю.  Те,  кто  прелюбодействуют  с  бесами,  должны
быть заражены чумой. Вуду стоят на нашем пути к миру
во всем мире. По замыслу Бога Новый мировой порядок
наступает с гаитянами или без  них. Все американские
операции в Гаити теперь переназначены на ваши порты.

Ваш  народ  (ЦРУ-ООН  управляют  Доминиканской  Республикой)  будет  процветать  в
условиях мира и благоденствия, в то время как темная сторона (гаитяне) утонет в крови
этой священной войны, которую они навлекли на себя. Закройте ваши границы быстро и
охраняйте ворота,  чтобы гаитяне на заразили вашу землю своей злой чумой.  Массовая
прививка должна быть незаметной, и через кровь должна прийти смерть. Все больше и
больше гаитян будут обращаться к Богу в их последний час, в то время как их культ, в
котором они принимали участие, останется во власти Сатаны. Их Бог - козел отпущения,
ваш  остров  будет  освобожден  от  гнусных  и  нечестивых.  Я  имел  видение,  Мировое
Видение, через общение с древними, от которых мы получили Ключи от Королевства (7),
чтобы открыть  врата  ада.  Святая  вода,  переданная  здесь,  несет  на  себе  благословение
Ватикана и должна быть ниспослана как дождь на Гаитян. Наш Бог грядет, и он прольет
реки крови гаитянского народа, и он грядет свыше через Вашу миссию. Ваша миссия есть
очищение. Вы служите вере, и пусть Сын Божий изгонит их [them out]. Те, кто служат телу
[body] Христа, находятся под щитом Ватикана, а те, кто служат злу вуду, пусть укрываются
собственной кровью. Это есть очищение нашего Бога, который грядет. Да начнется игра.

Комбинируя  термины  из  языка  скрытых  смыслов,  используемого  в  операциях
Иезуитов и ЦРУ, Кейси вплел много скрытых команд в свое обращение. Эти инструкции
не имели бы никакого смысла для  тех,  кто  не  владеет  этим языком.  Цедрас слушал  с
религиозным благоговением, полностью захваченный важностью послания Кейси. Как я
сейчас  понимаю,  один  из  скрытых  подтекстов  сообщения  был  таким:  «Святая  вода,
благословленная Ватиканом, прибудет в 1 час сегодня на судне «Мировое Видение». Кровь
должна принести чуму». (8)

Я свободно покинула Цедраса, не подвергаясь обычной извращенной сексуальной
жестокости.  На  этот  раз  работа  продолжалась  еще  для  кого-то  другого.  Мое
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запрограммированное трансовое состояние сохранялось до тех пор, пока я не доставлю
сообщение Кейси Бэби Доку (Дювалье) на «темную сторону» «острова в Сыне» [«Island in
the Son»].

Хьюстон отвез меня на небольшой аэродром, использовавшийся для операций ЦРУ,
у подножия горы, где я села в маленький белый самолет, летевший в Порт-о-Пренс, Гаити.
Когда мы приземлились, пилот провел меня к охранникам Бэби Дока и приказал доставить
меня  во  дворец.  Он  проговорил  это  на  быстром  гаитянском  диалекте  французского  и
показал  охранникам  мой  символический  розовый  крест  на  ожерелье.  Мое  убеждение,
утвержденное во мне, что эта католическая эмблема защищает меня, было еще больше
усилено тем, что охранники отнеслись ко мне с особым уважением. По-видимому, этот
знак  был  предусмотрен  для  определенных  шпионских  миссий  Иезуитов.  На  белом
«Мерседесе» меня повезли в гаитянский президентский дворец. 

Среди окружающей беспросветной нищеты и голода дворец Бэби Дока смотрелся
еще более неуместным, чем его автопарк «Мерседесов», хотя и выглядел упадочным. Я
стояла в фойе, ожидая встречи.

Я  имела  встречи  с  Бэби  Доком  в  начале  80-х  в  качестве  проститутки  проекта
«Монарх». Все американские операции, связанные с Гаити, были в ведении прикованного
к постели старика, которого называли Ол'Чарли [Ol'  Charlie]. Он проживал в отеле Эль
Президент  вплоть  до своей  смерти  в  середине  80-х  годов.  Когда меня  использовали  в
качестве  программно-контролируемого  посланца  и  проститутки  на  Гаити,  я  была
вынуждена принимать участие в церемониях вуду для моего (и других) травмирования.
Мне было приказано удовлетворять Бэби Дока орально в то время, когда его «Мерседес» с
тонированными  стеклами  медленно  проезжал  через  толпу  гаитян  к  месту  проведения
ритуала. Ранее моя миссия заключалась в деловых встречах с Ол'Чарли и проституции с
Бэби Доком, сейчас моя деловая встреча с Бэби Доком была в высшей степени необычна.

-  Что  принесло  тебя  сюда?  -  с  презрением
спросил  Бэби  Док  на  английском.  Меня  ввели  в  его
библиотеку  трое  вооруженных  охранников.  -  Я  не
нуждаюсь в католической шлюхе.

В использовании английских слов Бэби Док был
ограничен  его  интеллектом,  это  восполнял  его
помощник, заменявший переводчика, когда я передавала
сообщение Кейси:

-  Я пришла во имя мира.  У меня есть  для Вас
сообщение  от  Уильяма  Кейси,  санкционированное  в
Ватикане. Политика Папы и США в Гаити согласованы.
Он имел видение,  знак от Бога.  Видение указывает на
«Мировое  Видение»,  представители  которого
заинтересованы  в  Вашем  богатстве.  Служащие
«Мирового Видения» обеспечат предоставление товаров
и  услуг,  требующихся  для  того,  чтобы  люди  Гаити

исцелили больных, накормили голодных и одели бедных. Их миссия - отделить хорошее
семя от плохого и восстановить мир в вашем регионе. Мир, который должен прийти на
вашу землю, неизбежен,  но он придет не раньше, чем потекут реки,  красные от крови
нечестивых.  В  видении  была  указана  чума,  и  ваши  люди  будут  падать  на  улицах  с
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мольбами о пощаде, и Вас не будет здесь, чтобы слышать это. Пришло время Вам уйти.
Это Божья воля - Вам избежать чумы с благословения Ватикана и никогда не возвращаться
на родину. Приготовьтесь сегодня до завтрашнего дня, который обещает гибель. Используя
Вашу пророческую мудрость, предупредите народ о грозящей смерти и дайте им в помощь
«Мировое Видение». Видение предсказывает мир для тех, кто будет стекаться к палаткам
и церкви для спасения********. Ваша судьба ясна, и Ватикан расчистил путь для Вашего
отбытия.

Сразу после  передачи  сообщения  от  Кейси  Бэби  Доку меня  вернули  на  тот  же
самолет. Я летела в молчании, не способная думать над масштабами того, что только что
произошло.  У  программно-контролируемых  рабов  события  воспринимаются  как
происходящие в первый и последний раз [вне связи друг с другом]. Поэтому инструкции
Кейси, в которых говорилось, что я покидаю Гаити, «чтобы никогда туда не вернуться»,
казались  для  меня  обычным  делом.  Пролетая  над  горами,  лежащими  между  Гаити  и
Доминиканской Республикой,  я  видела простых людей,  которые купались  в  водопадах,
стирали в них яркие одежды и сушили их на камнях, несли тяжелые корзины, удерживая
их на своих головах. Иногда коза пробегала по бесплодной земле, бегали дети с животами,
распухшими от голода. Мой программно-контролиремый ум воспринимал все в каких-то
искаженных видениях,  приукрашенных,  как  в  розовых очках  Ортеги,  они  мешали  мне
видеть реальность наступающего Нового мирового порядка (9).

__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЯ КЭТИ О'БРАЙЕН:

1.  "...Кейси,  которого  Рейган  называл  «человеком  Видения»,  был  тем,  кто  на  основе  техник
контроля над сознанием Иезуитов формировал мое «понимание»:

- У меня есть Мировое вИдение [«World Vision»]..."

- «Мировое Видение»  [«World Vision»] - является организацией, которую контролируют Иезуиты.
Она дает церкви возможность снабжать их деньгами под видом распространения мира во всем мире. Они не
говорят о том, что это финансирование целенаправленно идет на установление контроля над разумом во
всем мире.

2.  "...Мое Мировое видение охватывает весь земной шар, оно положит конец всем напряжениям,
раздорам, перенаселенности и голоду. Мое видение - это Мировое видение, и церкви видят в этом мой путь,
как об этом свидетельствует их поддержка этого дела..."

-  Искаженное  восприятие добродетели,  понятия,  которым больше всего  дорожат хорошие люди,
является одной из причин распространения преступной деятельности таких организаций как «World Vision».
И в Католической церкви, и даже в правительстве США есть люди, мышлением которых целенаправленно
манипулируют, искажая  их восприятие и решая за них, что им «необходимо знать» и что они «должны
знать».

3.  "...Симпатия,  которую  я  чувствовала  к  людям  Гаити,  была  больше  чем  религиозная
причастность  к  этим  поклонникам  вуду,  объединившим  в  своих  верованиях  и  Католицизм,  и  культ
Сантерия..."

-  Поскольку  Католицизм  объединил  свои  силы  с  Организацией  Объединенных  Наций,  чтобы
подчинить мир через контроль над сознанием масс, полное подчинение Гаити власти иезуитов завершено.
Поддерживая большую часть церемоний вуду, манипулируя  людьми на буквальном толковании терминов
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«есть плоть» и «пить кровь» и на зеркальном обращении [и сплетении] в их сознании понятий добра и
зла*********, Католицизм и вуду, точно так же как Католицизм и Организация Объединенных Наций, стали
одним и тем же.

4. "...Здесь тепло, - сказал агент, расстегивая пуговицы моей блузки. - Биллу (Кейси) это нравится,
иначе кровь его холодеет. Хамелеоны хладнокровны..."

- Термин «Хамелеон» используется для обозначения шпионов, которые в совершенстве обучены в
любое  время  незаметно  вписаться  в  любое  окружение  -  это  достигается  через  MPD  [диссоциативное]
отражение и слияние с окружением.

5. "...предупреждаю Вас - храните Молчание.
Он  сознательно  активировал  ту  часть  меня,  которая  была  запрограммирована  Иезуитами,  и

которая подчинялась «Обету Молчания»..."

- Обет Молчания, был запрограммирован во мне Иезуитами через Ритуал Молчания еще в детстве.
Сейчас я знаю, как и многие, кто работают в разведке, что «нарушение Молчания означает смерть»

Знание - наша ЕДИНСТВЕННАЯ защита от контроля над разумом.

6.  "...черты лица Цедраса больше делали его похожим на армейского человека, чем на заурядного
монаха. Его быстрые глаза стального голубого цвета цепко удерживали на себе мое внимание. Раньше я
виделась с ним в монастыре Санто-Доминго..."

-  Берд  говорил  мне,  что  Цедрас  был  «стратегически  размещенной  шахматной  фигурой,  вокруг
которой ЦРУ, Иезуиты и ООН вели свою деятельность»,  чтобы привести этот регион под власть Нового
мирового порядка.

7. "...Все больше и больше гаитян будут обращаться к Богу в их последний час, в то время как их
культ, в котором они принимали участие, останется во власти Сатаны. Их Бог - козел отпущения, ваш
остров будет освобожден от гнусных и нечестивых. Я имел видение, Мировое Видение, через общение с
древними, от которых мы получили Ключи от Королевства..."

- Понятие «Ключи от Королевства» [можно переводить и как «Ключи от Царства»], относящееся к
теме программирования Иезуитов, Биллом Беннеттом было определено так:

«В начале зарождения христианства Апостолы собрали всю информацию, которую они получили от
Христа, и создали Святую Католическую Апостольскую Церковь. Христос предопределил, чтобы она стала
для всего мира единой мировой церковью - как истина, свет и путь. Эти секреты хранились в ковчеге завета
и  передавались  из  поколения  в  поколение.  И  от  поколения  к  поколению,  как  было  обусловлено  самим
Христом,  все  больше  и  больше  писалось  книг, излагавших  истину.  Теперь  ковчег  превратился  в  архив
огромного количества информации. Эта информация доступна очень немногим - тем, кто хранит Ключи от
Королевства».

8.  "...Цедрас слушал с религиозным благоговением, полностью захваченный важностью послания
Кейси.  Как  я  сейчас  понимаю,  один  из  скрытых  подтекстов  сообщения  был  таким:  «Святая  вода,
благословленная  Ватиканом,  прибудет  в  1  час  сегодня  на  судне  «Мировое  Видение».  Кровь  должна
принести чуму»..."

-  Интерпретация  финального  сообщения  осталась  в  сознании  масс.  Мои  выводы  основаны  на
подслушанных беседах, когда я использовалась в качестве секс-рабыни в Белом доме. Хотя Берд и Рейган,
как и другие, предоставляли меня в качестве проститутки чиновникам в странах, охваченных СПИДом, сами
они никогда не использовали никакой защиты от «чумы», занимаясь сексом со мной**********.

9.  "...  Мой  программно-контролиремый  ум  воспринимал  все  в  каких-то  искаженных  видениях,
приукрашенных, как в розовых очках Ортеги, они мешали мне видеть реальность наступающего Нового
мирового порядка..."
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- Не может быть мира во всем мире без мира в умах, и не может быть никакого мира под властью
контроля  над  разумом.  Гаити  стала  прототипом объекта  контроля  Нового мирового  порядка,  сейчас  эта
страна используется  и перерабатывается  [«used  up and  discarded» -  «используется  и выбрасывается»  как
сырье, а затем мусор] Иезуитами и ЦРУ. «Миротворческие силы» ООН всего лишь создают дымовую завесу,
иллюзию «мира», на самом деле лишая мира народ Гаити.

__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА:

* "ОКОЛДОВЫВАЮЩЕЕ ВИДЕНИЕ"

-  «WHIRLED  VISION».  Название  главы  образовано  автором  через  перефразирование  названия
«WORLD VISION» - «Мировое Видение» в «WHIRLED VISION» - «Кружащее Видение». 

«Мировое Видение» - название  организации, имеющей статус благотворительной, но на самом деле
созданной Иезуитами и являющейся прикрытием для совместных с ЦРУ и правительством США тайных
операций.  «WORLD  VISION»  преобразовано  в  «WHIRLED  VISION»  -  «Кружащее  Видение»,
«Закруживающее», «Зачаровывающее», «Околдовывающее». Слово «колдовать» в русском языке происходит
от того же корня «кол»,  обозначающего окружность, вращение и центр вращения.  Кол-довать, о-кол-ица,
кол-есо.

**  "...Кейси начал с манипулирования моей личностью, базовое программирование которой было
проведено  методами  Иезуитов.  Это  свидетельствовало  о  существующем  взаимодействии  между
Католической церковью и ЦРУ в их общих операциях..."

-  Мы  видим,  что  основу  психопрограммирования  рабов  составляют  гипнотические  техники
Иезуитов. Они первичные, были разработаны в Ордене Иезуитов уже сотни лет назад и использовались для
распространения  власти  ордена.  В  проект  «Монарх»  эти  техники  были  взяты  в  готовом  виде  и  уже
специализировались,  оттачивались  в  применении по конкретному назначению.  Поэтому  специалисты по
психокодированию, работающие на ЦРУ, - это ученики Иезуитов, перенявшие эту часть их опыта.

Всевозможные  эксперты  по  теориям  заговора,  чьи  головы  мелькают  на  экране  телевизора  и  в
«документальных»  видеороликах,  заполняющих  интернет,  объявляют  хозяевами  мира  то  сионистов,  то
пришельцев-«рептилоидов» с планеты Нибиру, то транснациональные корпорации.

Память  Кэти  О'Браен  в  состоянии  диссоциации  запечатлела  с  фотографической  точностью  все
откровения ее обработчиков и самых влиятельных персон в мире политики. Из ее свидетельства становится
понятно, что миром управляют те же самые специалисты по манипуляции массовым сознанием, которые в
прошлые века исповедовали, наставляли монархов Европы и повелевали ими, - иерархи Ватикана, а точнее,
Орден Иезуитов, мозг и сердце Римско-католической церкви. 

Из  описания Кэти  О'Брайен  видно,  что Иезуиты везде,  за спинами всех  действующих лиц этой
истории.  Когда-то  они  передали  отработанные  столетиями  приемы  гипнотического  воздействия  своему
детищу - Ордену Иллюминатов, затем рыцарям нацистского Ордена СС, а еще позднее - создателям Нового
мирового порядка. Сейчас к этому знанию добавился весь высокотехнологичный арсенал ЦРУ и НАСА.

Правительство США предоставляет Иезуитам свои ресурсы и программно-контролируемых рабов.
Иезуиты - президенты. Иезуиты - губернаторы штатов.  Иезуиты - сенаторы и конгрессмены. Министры-
иезуиты  в  правительстве  проводят  в  жизнь  разработанную  Иезуитами  образовательную  программу...
Иезуиты у власти, и власть работает на Иезуитов.

Как писал еще в позапрошлом веке об Ордене Иезуитов лорд Великобритании Роберт Монтегю,
«Никто, кроме их приверженцев и рабов, не добивается нынче успехов»  (статья «Последние события и ключ
к их решению»).

В связи  с  этим особенно нелепо выглядят  теории о том,  что на вершине  мировой власти  стоят
транснациональные корпорации. У всех корпораций есть свои хозяева, и даже в коллективах таких хозяев
отношения выстраиваются иерархически, на подчинении. Говорить о том, что за власть в мире борются
корпорации,  это  все  равно  что  заявлять:  на  гоночной  трассе  соревнуются  сами  автомобили,  а  не
управляющие ими гонщики. 
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Если  во  всех  кризисах,  конфликтах  и  войнах  виноваты  транснациональные  корпорации,  то  и
непонятно, с кого спрашивать и кто несет за все это ответственность. Миф о власти транснациональных
корпораций - еще один вид дезинформации, скрывающей настоящих хозяев мира.

***  "...  По  этой  причине  мы  будем  посылать  миссионеров  (наемников  Иезуитов)  прививать
население вакциной, которая будет щадить только добрые сердца в силу особенности ее состава..."

-  Здесь  недвусмысленно  заявляется  о  применении  некой  «вакцины»,  которая  подействует
избирательно  на  население  целой  страны.  Как  дальше  показывает  Кэти,  Гаити  стала  первой  страной,
превращенной Ватиканом и правительством США в гигантский полигон по контролю над сознанием целого
народа. Кого сохранит от уничтожения «вакцина»?  Тех, кто имеют генетическую предрасположенность к
расщеплению психики и программному контролю извне? Я пока не буду спешить с предположениями, для
них нужны более точные данные.

**** "... Все попытки удержания Гаити в хомуте финансовой выгоды будут прекращены. Туризм
должен быть остановлен в интересах невинных людей..."

- Планируется закрыть въезд в страну туристам, якобы из побуждений заботы о «невинных людях».
Очевидно, «вакцина» является средством уничтожения. Сам Кейси говорит о том, что «Господь сподвиг» его
кого-то «убрать».

*****  "...  Бэби Док выполнил приказы Ватикана - испытать свои возможности в его кишащей
демонами земле - и должен уйти в отставку со своего поста..."

- Из-под удара выводится сам Дювалье, хорошо поработавший на хозяев Нового мирового порядка и
предоставивший для экспериментов по контролю над сознанием свой народ.

******  "...Навсегда  остались  в  памяти  матери  с  широко  раскрытыми  глазами  в  состоянии
запрограммированных рабов и их дети. Я узнавала эти признаки у других рабов на протяжении многих лет,
но никогда я еще не видела целой страны, находящейся в состоянии транса..."

-  Гаити  -  идеальная  площадка для  отработки  технологии «Монарх».  Из  поколения  в  поколение
жители  Гаити  деградировали  на  черной  магии  вуду,  и  диссоциация,  расщепление  психики,  для  них  -
легкодостижимое состояние.

*******  "...Комната была неуютной, темной и жаркой -  точно так,  как это описано в книге,
которую  мне  дали  прочесть  в  соответствии  с  принципом  программирования  «Ты  есть  то,  что  ты
читаешь». Возникло чувство, как будто я стала персонажем романа «Хамелеон» инсайдера Уильяма Диела
[William Diehl]. Началось мгновенное слияние двух реальностей - книжной и настоящей..."

-  «Инсайдерам»  дается  знание  некоторых  деталей  деятельности  ЦРУ, чтобы  создать  книги,  на
которых можно программировать общество и в первую очередь «Монарх»-рабов. И снять фильмы по этим
книгам.

********  "...Приготовьтесь  сегодня  до  завтрашнего  дня,  который  обещает  гибель.  Используя
Вашу пророческую мудрость,  предупредите народ о грозящей  смерти и  дайте  им в  помощь «Мировое
Видение». Видение предсказывает мир для тех, кто будет стекаться к палаткам и церкви для спасения..."

-  Предусмотрено  противоядие  от действия  «вакцины»,  под угрозой  смерти  люди получат  его,  в
награду за проявленную преданность Ватикану.

********* "...полное подчинение Гаити власти иезуитов завершено. Поддерживая большую часть
церемоний вуду, манипулируя людьми на буквальном толковании терминов «есть плоть» и «пить кровь» и
на зеркальном обращении [и сплетении] в их сознании понятий добра и зла..."
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-  Сплетение  понятий  добра  и  зла  в  католицизме  -  это  основа  всей  католической  «веры».  Это
помогает иерархам Ватикана построить эффективную систему промывания мозгов своим последователям. 

Как  многие  духовные  системы,  культ  Католицизма  состоит  из  двух  кругов  -  внешнего,
«экзотерического» и внутреннего, «эзотерического».  Простым монахам и пастве дается внешнее учение в
виде  евангельских  заповедей  человеколюбия.  Высшие  иерархи  Церкви  посвящены  в  тайны  древней
ветхозаветной  магии  и  предаются  ее  ритуалом  с  полным  осознанием.  В  этих  ритуалах  евангельские
символические высказывания «есть плоть» и «пить кровь» обретают конкретный материальный смысл.

Документ  из  закрытых  архивов  Ватиканской  библиотеки,  называемый  Magisterial  Privilege,  стал
достоянием международного Трибунала ITCCS в качестве улики (цитировалось выше - ЧАСТЬ I). Согласно
этому документу от 25 декабря 1967 года

«...каждый новый папа римский при вступлении в должность обязан участвовать в обряде Культа
Девятого  круга  сатанинских  детских  жертвоприношений,  во  время  которого  происходит  убийство
новорожденного ребенка и употребление его крови...»

**********  "...Хотя Берд и Рейган,  как и другие,  предоставляли меня в качестве проститутки
чиновникам в странах, охваченных СПИДом, сами они никогда не использовали никакой защиты от «чумы»,
занимаясь сексом со мной..."

- Действительно возникает этот вопрос - что защищает высокопоставленных хозяев секс-рабов от
заражения инфекциями? Вспомним эпизод с Хиллари Клинтон:

"... Жена Холла приказала мне раздеться, в то время как Хиллари наблюдала.
- Она чистая? - спросила она, имея в виду мое здоровье.
-  Конечно, она Берда,  -  ответила та,  продолжая разговор обо мне как о вещи.  - Плюс, Хьюстон

сказал, что она Президентская модель. Хрен знает, что это означает.
- Это означает, что она чистая, - сказала Хиллари, как само собой разумеющееся..."

В  перерывах  между  обслуживанием  первых  лиц  государства  «Президентских  моделей»  их
обработчики предоставляют в целях проституции всем, кто готов заплатить. В таких условиях им просто
невозможно уберечься от заражения. Тем не менее, Кэти говорит о сенаторах, министрах и президентах:
"...они никогда не использовали никакой защиты от «чумы», занимаясь сексом со мной..."

Хозяева Нового мирового порядка нашли универсальную панацею и защиту от любой «чумы» - от
сифилиса до СПИДа?

Скорее,  тут  другое  объяснение.  То,  о  котором  говорит  Хиллари  Клинтон,  -  программно-
контролируемые рабы всегда стерильны. Остается только догадываться, каким способом это достигается.

Отсюда следует  еще один интересный вывод:  все  разговоры о «борьбе» со СПИДом и прочими
«эпидемиями» и «пандемиями» - не больше чем средство манипулирования умами и карманами обывателей.
Уровень «эзотерической» науки, обслуживающей власть имущих, совсем не тот, что мы себе представляем.
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Глава 24

МЫ ИДЕМ НА ОХОТУ

4 декабря 1986 года мне исполнилось 29 лет. Обычно программно-контролируемые
рабы «выбрасываются из Поезда свободы» в 30 лет*. Я спорила с Хьюстоном, когда он
сказал  мне,  что  представители  правительства  «использовали  меня»  только  в  течение
одного года. Никакого осознанного понимания течения времени я не имела и полагала, что
мне все еще 24 года. Вне зависимости от того, во что я верила, не проходило и месяца,
чтобы они снова не «использовали меня», физически и психологически.

Это была одна из моих рутинных поездок в Вашингтон в качестве проститутки для
президента Рейгана. Щеки «Дяди Ронни» горели от волнения и коньяка, когда он сказал
мне:

- Я всегда беру две недели отдыха на Рождество, чтобы вернуться в Калифорнию.

Он прервался, чтобы напеть старую голливудскую песенку:

- Калифорния здесь, я пришел...

Как он утверждал, в Белом доме он всегда чувствовал себя несвободным и, похоже,
был искренне рад предстоящей поездке.

- Я каждый год с нетерпением жду эту поездку, потому что могу увидеть старых
друзей. О, я все равно продолжаю работать Президентом, но, по крайней мере, я нахожусь
там. Самое время, чтобы тебе увидеть, где мой дом.

Намекая на «Волшебника страны Оз», он продолжил:

- Нет места лучше, чем дом. И ты поймешь, почему. Скажи вместе со мной: «Нет
места лучше, чем дом. Нет места лучше, чем дом»

И при этом он указал мне выполнить действие со скрытым смыслом на тему «Оз»:

- Щелкни каблуками друг о друга. Нет места лучше, чем дом.

Казалось,  произошел  взрыв  сине-белого  света  в  моем  мозгу,  как  удар
электрического  тока.  Рейган  «готовил  сцену»  для  зашифровывания  моего  ума  -
«проскальзывания  через  время»,  чтобы возобновить  течение  прерванного состояния  на
моей предстоящей встрече с ним в Бель-Эйр [Bel Air], Калифорния.

Наш дом на  колесах  был  забит  вещами,  а  стены  были  набиты  кокаином,  когда
Хьюстон,  Келли и я отправились  в нашу долгую поездку в  Калифорнию.  У Хьюстона
было запланировано несколько «туристических остановок» по пути,  которые стали для
меня кошмаром, впрочем, как и само тяжелое испытание Калифорнией.
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В Лас-Вегасе Хьюстон предоставлял Келли и меня для проституции всем, кто был
«в курсе», и при участии в ежегодном фестивале Ассоциации музыки кантри. Уставшая
перебираться  из  комнаты  в  комнату,  я  вернулась  в  вестибюль,  буквально  пытаясь
отдышаться, когда увидела Майкла Данте. Он был одет в дорогой светло-серый шелковый
костюм и темные очки и ожидал «Нашей любви», облокотившись на колонну. О встрече он
договорился со мной по телефону, используя программно обусловленные установки моего
ума.

- Ты опоздала, - прорычал он, посмотрев на часы, и приказал мне идти в дамскую
комнату,  чтобы  зеркала  вдоль  стен  активировали  мое  программирование  на  теме
бесконечности. С этими установками он затем использовал меня в съемках коммерческой
порнографии. Позже он сделал то же самое с Келли.

В Гранд Каньоне Хьюстон провел травмирование Келли и меня, подготавливая к
предстоящим  событиям  в  Калифорнии.  Во  время  прогулки  по  каньону  Хьюстон
заякорил/закрепил  гипнотически  все  события  этой  поездки  за  программированием  на
смерти и безумии, которому он подверг нас. Келли упала в состоянии шока, она уже не
могла даже есть. Хьюстону это понравилось, потому что он «должен съесть все это сам».
Я как обычно была лишена еды и воды. Я так хотела пить, что о еде думать уже не могла.
Состояние  Келли  усиливало  мое  собственное  состояние  ужаса,  боясь,  что  Хьюстон
выполнит свои угрозы и столкнет ее в пропасть, я делала все возможное, чтобы ее уберечь
от этого. Несла ее в течение нескольких часов на всем пути из каньона, не останавливаясь
на отдых. Мне хотелось верить, что я была в состоянии защитить ее. Фактически Хьюстон
привел  меня  к  истощению  физических  сил,  чтобы  обеспечить  мою  неспособность
защитить Келли на нашем следующем пункте назначения в Калифорнии. Это окрестности
озера/горы Шаста.

Джордж Буш принимал активное участие в мероприятиях, проходивших и в Лампе,
Миссури, и в Шаста, Калифорния. Так же как и в Лампе, в Шаста в качестве прикрытия
использовалась  кантри-музыка.  Певец  и  автор  песен  Мерл  Хаггард  [Merle Haggard],
заправлявший  музыкальным  шоу  на  озере  Шаста,  отвлекал  внимание  от  того,  что
происходило  по соседству, у  горы  Шаста.  Здесь  находился  самый крупный секретный
лагерь по работе с программно-контролируемыми рабами. Скрытая в холмах, покрытых
лесом,  территория,  обнесенная  военным  ограждением.  Много  черных  вертолетов  без
опознавательных  знаков  и  много  программно-контролируемых  рабов,  настроенных  на
военные  задачи,  -  намного  больше,  чем  я  видела  на  Гаити**.  Эта  тайная  военная
организация  служит  своим  целям,  а  не  американским.  Из  подслушанных  разговоров  я
узнала,  что  эта  база  предназначена  для  подготовки  будущих  Над-Юрисдикционных
полицейских  сил  для  обеспечения  правопорядка  при  Новом  мировом  порядке***.  В
центре  лагеря  была еще одна хорошо охраняемая  территория с военным ограждением,
которую  представляли  как  разновидность  «Кэмп-Дэвида»  [«Camp  David»]  для  тех,  кто
работает в нашей стране. Джордж Буш и Дик Чейни имели здесь общий офис, а внешний
периметр,  заросший лесом,  они рассматривали как охотничьи угодья,  где они играли в
«Самую опасную игру». Из подслушанной мной беседы между Чейни и Бушем было ясно,
что  работа  по  созданию  этих  мировых  полицейских  сил  поспособствует  назначению
Чейни министром обороны в будущей президентской администрации Буша (1).
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Хьюстон  остался  в  кемпинге
Хаггарда  у  озера  Шаста,  а  Келли  и
меня  на  вертолете  повезли  на  нашу
запланированную  встречу  с  Бушем  и
Чейни. Пилот вертолета  обратил наше
внимание  на  военное  ограждение,
окружающее  внешний  периметр
лагеря.  Обычно  пилоты  не
разговаривают ни с кем из нас, но этот
злобно  ухмыльнулся,  сказав  нам,  что
мы  должны  знать  внешние  границы
«Самой опасной игры».

Когда  мы  прибыли  в  святая
святых Буша и Чейни, я увидела вместе

с  ними  Джорджа  Буша-младшего.  Бушу-младшему  предназначено  было  стоять  позади
отца  и  занять  его  место,  когда  тот  станет  недееспособным  от  наркотиков  или  если
придется  выводить  его  из-под ответственности  за  совершенные  преступления  [required
criminal backup]. Выходило так, что он готовился и к тому, и к другому, пока его отец и
Чейни наслаждались своей работой и отдыхом.

В состоянии кайфа от принятых наркотиков, Чейни и Буш были готовы охотиться
на человеческую дичь в «Самой опасной игре». Они ознакомили меня с правилами игры,
приказали  мне  раздеться,  несмотря  на  холодный  декабрьский  ветер,  и  сказали  мне  со
скрытым  смыслом  в  духе  программирования  «Оз»:  «Остерегайтесь  львов,  тигров  и
медведей».  На  жизнь  Келли,  как  обычно,  делали  ставки,  которые  в  этот  момент
пробуждали мои естественные и усиленные программированием материнские инстинкты.
Слезы тихо текли по моим щекам, когда Буш сказал мне: 

- Если мы поймаем вас, Келли моя. Бегите, бегите так быстро, как вы можете. Я
возьму тебя и твою маленькую девчонку тоже, потому что я могу, я могу, я могу. И я буду.

- Есть вопросы? - с вызовом спросил Чейни.

- Там нет места,  куда можно убежать,  - ответила я. - Там забор, который мы не
сможем преодолеть. Я видела его.

Чейни  рассмеялся  над  моим  ощущением  «некуда  бежать  и  негде  скрыться»  и
пояснил, что где-то в заборе медведь проделал дыру а нам остается всего лишь найти ее.
Он приставил ружье к моей голове и скомандовал:

- Да начнется игра. Иди.

На мне не было ничего, кроме теннисных тапочек. Я бежала через лес так быстро,
насколько могла, но не убежала очень далеко. Буш использовал свою охотничью собаку,
чтобы выслеживать меня, ту же самую, которую недавно использовал в съемках фильма
«Охотничья собака» [«Byrd-dog»] со сценами скотоложства со мной мой хозяин Роберт
Берд. Когда меня поймали,  Чейни, одетый в теплый тулуп,  приставил пистолет к моей
голове.  Буш  приказал  мне  совокупляться  с  его  собакой.  Насладившись  зрелищем,  они
увели меня в помещение.
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Я оделась и ждала следующих инструкций. Я понятия не имела, где была Келли.
Буш и Чейни еще были в охотничьей одежде, когда начался сеанс программирования. Буш
сказал:

-  Ты и  я  сейчас  должны пуститься  в  «Самую  опасную  игру»  дипломатических
отношений.  Это  моя  игра.  Ты будешь  следовать  моим  правилам.  Я  буду  иметь  явное
преимущество  в  охоте  на  тебя,  имея мой Глаз  в  Небе (спутник).  Я буду  наблюдать  за
каждым твоим движением.  Пока ты играешь в игру по моими правилам и не делаешь
ошибок,  ты  живешь.  Одна  ошибка,  и  я  доберусь  до  тебя,  моя  красавица,  и  до  твоей
маленькой девочки тоже.  Ты умрешь,  а Келли будет играть со мной. Этот вариант мне
даже больше нравится.  Тогда начнется  ее «Самая опасная игра». Карты ложатся в мою
пользу, потому что это моя игра! Ты в игре?

-  Да,  сэр!  Я  в  игре,  -  ответила  я,  как  было  условлено,  выбора  не  было.
«Параллельная» только что прошедшая в лесу «Самая опасная игра» была предназначена
для  того,  чтобы  сделать  восстановление  памяти  невозможным  из-за  амнезического
сокрытия через ее смешивание****.

- Прекрасно. Да начнется игра. Следуй внимательно инструкциям. Ты не имеешь
права  на  ошибку,  -  Чейни  перевернул  свой  «гейм-таймер»  -  песочные  часы.  Буш
продолжил:

- Эта игра называется «Король и Глаз», и вот ее смысл. Ты будешь устанавливать
прочные  дипломатические  отношения,  в  соответствии  с  указаниями,  между  Мексикой,
США и Ближнем Востоком. Твоя роль потребует изменения лица в каждом новом месте. Я
буду  намечать  твой  курс,  определять  твою роль  и  тянуть  за  твои  ниточки.  Ты будешь
говорить слова, когда я потяну за твои ниточки. Здесь не будет места для ошибок.

Чейни, одетый в охотничью куртку и шляпу, навалившись на армейский стол, был в
ступоре от наркотика. Тем не менее, когда Буш договорил, он направил свое ружье на меня
и сказал с угрозой:

- Мы идем на охоту.

-  Мы  поймаем  лису,  положим  ее  в  ящик  и  закопаем  в  яму,  -  пропел  Буш  в
продолжение угрозы Чейни. Посмотрел на Чейни и расхохотался. В охотничьей одежде, с
огромным двуствольным дробовиком на плече - вид Чейни так растрогал его,  что он в
шутку  сравнил  его  с  героем  мультфильма  охотником  Элмером  Фаддом  [Elmer  Fudd].
Чейни, гримасничая, изобразил персонажа мультфильма:

- Где этот Кволик Васкалли [Wascally wabbit]?

Операция  «Король  и  Глаз»  будет  включать  посланника  №1  Рейгана  Филиппа
Хабиба (который в программировании таких рабов, как я, на теме «Алиса в Стране чудес»
играл  роль  Белого  Кролика)  и  короля  Саудовской  Аравии  Фахда.  Поэтому  когда  Буш
вспомнил про обоих - «Элмера Фахда» и «Кролика Васкалли», они с Чейни смеялись до
слез.  Под сильным воздействием наркотиков,  они с трудом удерживали самообладание,
поэтому закончить мое программирование уже были не в состоянии.
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__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЯ КЭТИ О'БРАЙЕН:

1. "...Из подслушанной мной беседы между Чейни и Бушем было ясно, что работа по созданию этих
мировых полицейских сил поспособствует назначению Чейни министром обороны в будущей президентской
администрации Буша..."

- Дик Чейни не имел официальной военной карьеры, которая оправдывала бы его назначение на
пост министра обороны при администрации Джорджа Буша.

__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА:

*  "...4  декабря  1986  года  мне  исполнилось  29  лет.  Обычно  программно-контролируемые  рабы
«выбрасываются из Поезда свободы» в 30 лет..."

- Оккультисты могут обратить внимание на эту деталь.

У  Йогов  считается,  что  до  30  лет  психическая  («энергетическая»)  система  человека  проходит
процесс  формирования,  созревания,  и  до  этого  возраста  нельзя  прикасаться  ни  к  каким  техникам
психического  развития  -  «раскрытию  чакр»,  «медитациям»  и  т.п.,  из-за  опасности  повредить  еще  не
сформированную психическую систему и стать медиумом.

В системе «Монарх»-программирования происходит как раз наоборот - человека используют до 30
лет, когда его психическая защита еще должным образом не сформирована, а после 30 лет он уже становится
нежелательным для проекта «Монарх», и его уничтожают.

Еще  одно  объяснение  данной  практики  находим  у  самой  Кэти  О'Брайен.  В  следующей  книге
«Доступ  запрещен  по  соображениям  национальной  безопасности» («Access  Denied:  For  Reasons  Of
National  Security»:  http://www.trance-formation.com/)  она  пишет,  что  после  достижения  тридцатилетнего
возраста  сознание «Монарх»-раба начинают заливать,  «затапливать» воспоминания из  раннего детства  о
перенесенном  травмировании,  и  это  очень  осложняет  работу  «программеров».  Происходит  «прорыв»
воспоминаний из «альтер»-личностей в память основной личности.

Очевидно, для более-менее устойчивого функционирования системы Ордена Иллюминатов и нужна
длинная  «породная»  родословная  династий,  в  которых  многими  поколениями  создаются  представители
ордена  с  необходимыми  генетическими  и  психическими  качествами.  Но  даже  такая  «генетическая
модификация» не дает гарантии устойчивого результата. Что мы и видим на примере «программных сбоев»
во  время  встреч  с  общественностью  у  потомственного  иллюмината  Хиллари  Клинтон  -  во  время  этих
припадков  она  выглядит  как  заклинивший  биоробот.  Голоса  журналистов,  звучащие  с  разных  сторон,
создают ситуацию,  схожую  с  сеансами  программирования,  через  которые  проходит  каждый иллюминат.
Происходит перегрузка восприятия и неконтролируемое срабатывание программных триггеров.

Такова плата за причастность к «элите» Нового мирового порядка, к обществу «избранных».

** "...у горы Шаста. Здесь находился самый крупный секретный лагерь по работе с программно-
контролируемыми  рабами.  Скрытая  в  холмах,  покрытых  лесом,  территория,  обнесенная  военным
ограждением. Много черных вертолетов без опознавательных знаков и много программно-контролируемых
рабов, настроенных на военные задачи, - намного больше, чем я видела на Гаити..."

- Здесь узнаваемы те же тренировочные лагеря Иллюминатов, о которых рассказывала Свали.
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*** "...Эта тайная военная организация служит своим целям, а не американским. Из подслушанных
разговоров  я  узнала,  что  эта  база  предназначена  для  подготовки  будущих  Над-Юрисдикционных
полицейских сил для обеспечения правопорядка при Новом мировом порядке..."

-  Иллюминатам,  «программно-контролируемым  рабам,  настроенным  на  военные  задачи»,
объясняют, что их готовят к будущему военному перевороту и захвату власти. Эта дезинформация служит
целям сокрытия того, насколько Иллюминаты уже проникли во власть. В любой даже самой засекреченной
структуре  возможны  утечки  информации.  Поэтому  рядовым  членам  ордена  подают  идею:  «Вот-вот
произойдет  этот  переворот, и  НАШИ придут  к  власти».  Между тем,  эти  «наши»  уже  итак  у  власти,  а
рядовых иллюминатов тренируют как идеальных цепных псов для охраны Нового мирового порядка на тот
случай, если население начнет ему сопротивляться.

Эта идея грядущего «переворота» играет в Ордене Иллюминатов ту же роль, что и идея «Второго
Пришествия» или «Конца света» в сектах, подобных «Свидетелям Иеговы».

Насколько глобальное и мощное влияние на общество имеет идеология и «повестка дня» Ордена
Иллюминатов, можно судить по тому, с какой последовательностью и настойчивостью через СМИ, систему
образования  и  кинематограф  в  странах  «западной  демократии»  внедряется  в  массовое  сознание  миф  о
злодейской миссии России. Особенно о равнозначности советской России времен Сталина и гитлеровской
Германии.

Если  заглянуть  в  представления  Иллюминатов  об  истории,  то  их  основой  является  теория
«шахматной доски» (разумеется, этот термин не изобретение Бжезинского). Суть ее в следующем.

Иллюминаты  проникают  в  систему  власти  всех  государств  -  участников  мировой  «шахматной
партии»,  расставляя  своих  людей  на  ключевые  позиции.  Так  они  получают  инструмент  влияния  на
государственную политику и ведут ее к конфликтам и войнам между странами. Находясь по разные стороны
конфликтов, члены Ордена направляют течение этих конфликтов к нужным Ордену результатам.

Это классическая схема действий Иезуитов, которой они пользовались веками, принимая участие и в
войнах,  и  в  революциях по разные стороны «баррикад».  Естественно,  что Орден  Иллюминатов,  детище
Иезуитов,  действует  так  же.  Но нужно  рассматривать  внимательно и взвешенно то,  что происходило во
время войн, например, Второй мировой, чтобы не попадаться на иезуитские (в прямом смысле, иезуитские)
уловки идеологов Иллюминатов.

Эти идеологи открывают рядовым членам ордена «истину» о том, что воюющие стороны во Второй
мировой  войне  действовали  под  одним  руководством.  То  есть,  в  представлении  иллюминатов,  и
правительство Гитлера, и правительство Сталина в этой войне проводили политику их Ордена.

Развитие этой идеи, то, как она обрастает подробностями и трансформируется в новые «версии» и
«факты», несложно отследить. На выходе, как продукт системы «программирования» массового сознания,
мы  получаем  все  те  искажения  и  ложь  о  Войне,  которые  накрепко  засели  в  умах  обывателей.  Эту
дезинформацию  из  методичек  и  учебников  Иллюминатов  выносят  в  массовое  сознание  подвластные
Иллюминатам СМИ, система образования и Голливуд. И эту дезинформацию обыгрывают в своих книгах и
лекциях  «конспирологи»  как  некую  тщательно  скрываемую  сильными  мира  сего  «правду»  -  о  том,  что
социализм и капитализм, Советский Союз и нацистская Германия, Советский Союз и НАТО, Россия и НАТО
- это все центры силы одного хозяина, «пальцы на одной руке» и т.п.

Были ли у Ордена Иллюминатов свои люди в правительстве советской  России? Безусловно.  Эта
структура имеет более глубокий уровень конспирации, чем лучшие спецслужбы и разведки мира, поскольку
ее резидентура - это сеть собственных агентов,  вплетенная в эти самые спецслужбы и разведки. Притом
обратное явление - внедрение в Орден Иллюминатов со стороны - невозможно, поскольку 1) Иллюминатами
рождаются  и  2)  запрограммированная  система  «личностей»,  на  которые  разбита  психика  Иллюмината,
проходит регулярную проверку и настройку. Какую роль Иллюминаты, внедренные в систему власти нашей
страны, сыграли в предвоенном ослаблении России, мы не знаем, можем только догадываться, но по итогам
Войны мы можем однозначно судить, что у них не было полной власти над правительством Советского
Союза.  Иначе  армия  Европы,  собранная  Гитлером под знамена  Третьего  рейха,  одержала  бы победу  и
заявленные Гитлером планы создания грандиозного планетарного теократического государства  с  черным
орденом  СС  во  главе  были  бы  осуществлены.  Вместо  этого  в  1945  году  тщательно  выстроенная
Иллюминатами система фашизма была с треском раздавлена. И не какими-нибудь «инопланетянами», или
«силами коалиции», а именно Советским Союзом, народом Советского Союза, армией Советского Союза и
под руководством правительства Советского Союза.
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Ватикану  вместе  со  спецслужбами  США  и  Великобритании  пришлось  срочно  налаживать  пути
спасения  ценных  нацистских  кадров  (операции  «Крысиные  тропы»  и  «Скрепка»)  и  накопленных  ими
технологических  и  психологических  достижений  для  их  перенесения  в  новые  центры  разработки  и
возведения Нового мирового порядка.

Насколько под влияние резидентуры Иллюминатов подпадает правительство России в тот или иной
период времени, можно судить по внутренней и международной политике, которую оно проводит - по тому,
насколько эта  политика независима,  свободна или насколько подчинена глобальной сатанинской системе
хозяев Нового мирового порядка.

Еще  одна  интересная  деталь.  По  тому,  как  упорно  Иезуиты  через  подчиненную  им  систему
массового промывания мозгов (СМИ, система образования и Голливуд) навязывают миру представление о
России как об источнике зла, можно делать вывод о том, что они, Иезуиты, именно Россию считают главной
угрозой их существованию и главным препятствием к осуществлению их планов.

**** "...«Параллельная» только что прошедшая в лесу «Самая опасная игра» была предназначена
для того, чтобы сделать восстановление памяти невозможным из-за амнезического сокрытия через ее
смешивание..."

- Два события, которым дано одно название «Самая опасная игра» -
1) охота с собаками и 
2)  секретная  операция  по  установлению  новых  каналов  нарко-  и  работорговли  с  Мексикой  и

Саудовской Аравией
- будут затем под действием электрошока «перетерты», смешаны в памяти жертвы этой игры между

собой.
Надругательство  над  жертвой,  происходившее  в  «игре»  №1,  использовалось  как  травмирующее

воздействие для детального программирования на действия в «игре» №2.
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Глава 25

РЕБЕНОК БУША

Был  поздний  вечер,  когда  Буш  и  Чейни  закончили  мое  программирование  с
установкой  многочисленных  посланий,  относившихся  к  немедленному  открытию  в
Хуаресе [Juarez] мексиканской границы для свободной торговли (наркотиками и рабами).
Затем они отвели меня вниз в жилые помещения в строении из кедра и красного дерева,
куда  вскоре  доставили  и  Келли.  Джордж  Буш-младший  положил  моего  явно
травмированного  и  находившегося  в  полусознательном  состоянии  ребенка  у  дверей.
Ссылаясь на «Самую опасную игру», она мне сказала тихим, надломленным и печальным
голосом:

- Меня поймали, так же как и тебя.

Мне неизвестно,  охотились ли на нее на самом
деле (я могу только надеяться, что нет), но независимо
от этого, это только усилило мое чувство вины за то, что
я,  «отвечавшая»  за  нее,  была  поймана,  и  за  все,  что
случилось с Келли с этого момента.

Декор  этой  резиденции  отражал  примитивные
деревенские, в стиле вестерна, вкусы Чейни. Как и в его
«сверхсекретной»  «Ночлежке»  в  Пентагоне,  здесь  в
отделке  было  использовано  много  кожи.  Главная
комната  была  небольшой,  но  казалась  больше  из-за
зеркал на стенах. Оформление стен с одной и с другой
стороны было в точности подобным. По центру между
двумя  обращенными друг  к другу черными кожаными
диванами  стоял  журнальный  столик,  заваленный
наркотиками и принадлежностями к ним. Буш и Чейни

сидели в одинаковых черных креслах под углом к большому каменному камину, огонь
которого освещал и обогревал помещение.

Героина,  наркотика,  который  предпочитал  Буш,  было  в  изобилии,  и  Чейни
присоединился к нему в этом процессе. Этот «шведский стол», включавший опиум, кокаин
и «Вафли Страны чудес» (препарат MDMHA-XTC, известный еще как экстази), говорил о
том, что они собрались провести свой отпуск, ни в чем себе не отказывая. Я видела Чейни,
спотыкавшегося  от  выпивки,  и  раньше,  но  это  был  единственный  случай,  когда  он
принимал героин и давал его мне. Келли они тоже принудили к употреблению наркотиков.

Буш пытался привести Чейни к мысли о педофилии через описания секса с Келли.
Оба уже были возбуждены от наркотиков и предвкушения. Чейни объяснил Бушу, почему
у него не было секса с детьми - он приспустил штаны перед Келли и сказал: «Иди сюда».
Увидев необычно большой пенис Чейни, Келли отшатнулась в страхе, закричав: «Нет!»,
отчего оба захохотали. Буш, встал и попросил у Чейни его распылитель жидкого кокаина,
прежде чем повести Келли в спальню. Чейни предположил,  что Буш хочет одурманить
Келли перед сексом.
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-  Это  для  меня,  -  возразил  Буш.  Он  описал  свое  возбужденное  состояние  в
типичных вульгарных выражениях и объяснил, что хотел распылить кокаин на свой пенис
для продления удовольствия. Чейни сказал: 

- Я думал, это для ребенка.

- Половина удовольствия будет иметь их, когда они уже начнут корчиться, - пояснил
Буш, взял Келли за руку и повел ее в спальню.

Чейни сказал мне, что раз я «ответственна» за насилие Буша над моей дочерью из-
за  того,  что  дала  поймать  себя  в  «Самой  опасной  игре»,  то  мне  «гореть  в  аду».  Он
приложил раскаленную в камине кочергу к внутренней стороне моего бедра с  угрозой
бросить Келли в огонь. Он гипнотически углублял подробности при описании того, как
она будет гореть в огне, и жестоко, до глубины души, травмировал меня этим. Когда он
начал  свое  сексуальное  изуверство  надо  мной,  я  услышала  плач  и  крики  Келли,
доносившиеся из спальни.  Когда ее крики стали громче, Чейни включил классическую
музыку, чтобы заглушить ее крики о помощи.

В 4 часа  утра,  как было указано,  Буш-младший (и пилот его вертолета)  пришел
забрать меня и Келли. Нас доставили на вертолете обратно к озеру Шаста, где Хьюстон
ожидал  нас  в  своем  доме  на  колесах.  Насилие  Буша  над  Келли  явилось  опытом,
разрушительным  для  моего  ума  и  физически  разрушительным  для  Келли.  Она  остро
нуждалась  в  медицинской  помощи  и  не  могла  даже  двигаться.  Хьюстон  пригрозил
остановить  машину в районе  Йосемити  и  сбросить  меня  с  крутого  обрыва,  если  я  не
успокоюсь. Его угрозы не смогли контролировать мою истерику, так как большая часть его
программного контроля надо мной неожиданно разрушилась. Опасаясь, что он потеряет
доверие своих покровителей и их деньги, Хьюстон разрешил мне позвонить по телефону
врачу и начать  давать ей лекарства.  Что касается  меня, он взялся за собирание в одно
целое моего рассыпавшегося программирования, чтобы завершить мою главную задачу,
поставленную передо мной во время путешествия в Калифорнию - встречу с президентом
Мексики  Мигелем  Де  ла  Мадридом  и  выполнение  планов  по  совместному  открытию
границы в Хуаресе.
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Глава 26

НОВЫЕ МИРОВЫЕ ПОРЯДКИ

У  Хьюстона  было  мало  времени  на  то,  чтобы  вернуть  меня  к  исходному
запрограммированному состоянию. Я знала, что должна выполнить определенную работу.
Хотя меня должны были «пустить в расход» на мой 30-й день рождения, я не думаю, что
Буш и Чейни намеревались ускорить этот процесс. Видимо, разрушение некоторой части
моего программирования при обострении моих материнских инстинктов произошло по их
недосмотру из-за увлечения наркотиками и последующего надругательства над Келли в
моем  присутствии.  Что  бы  ни  являлось  причиной  этого,  Хьюстон  привез  нас  в  Сан-
Франциско, Калифорния, где находится основанный лейтенант-полковником армии США
Акино  Храм  Сета  (Сатаны).  Там  Акино  провел  несколько  «аварийных»  сеансов
восстановления моего программирования.

Меня  доставили  не  в  больницу  или  психиатрическое  учреждение.  Я  была
привезена в лабораторию по исследованию мозга и сознания на военную базу Президио.
Есть  много  таких  «сервисных»  объектов  по  всей  стране  в  различных  учреждениях,
принадлежащих  ЦРУ, НАСА или  военным,  где  сверх-продвинутые  правительственные
разработки проходят процесс тестирования и усовершенствования. Те, кого я встречала на
таких  объектах,  в  совершенстве  изучили  строение  и  работу мозга  и  овладели  тайным
знанием,  позволяющим  манипулировать  и  управлять  людьми.  Единственное,  что
объединяло Марка Филлипса, Берда и Акино, было общее убеждение, что «тайное знание
- это власть» (1). Берд объяснил мне, что Новый мировой порядок имеет такую власть над
человечеством  в  значительной  степени  за  счет  того,  что  научное  психиатрическое
сообщество  [«mental  health  community»]  намеренно  дезинформировано  через
организованную  лоббистскую  «Американскую  Психиатрическую  Ассоциацию»  (АПА)
[«American  Psychiatric  Association»]  относительно  объяснения  механизмов  тяжелых
диссоциативных расстройств - тех, что используются для контроля над сознанием*. Это
знание  держится  в  тайне,  прикрывается  дезинформацией,  что  и  позволяет  сохранять
контроль над этими засекреченными знаниями и над людьми. Так будет продолжаться и
дальше, если никто не отреагирует на информацию, представленную в этой книге.

Получилось так, что в моей памяти запечатлелся разговор, относящийся к смерти и
сознанию,  произошедший между Акино и работником лаборатории,  когда  я  лежала  на
холодном  металлическом  столе  в  состоянии  глубокого  гипнотического  транса.  Акино
говорил,  что  я  много  раз  так  близко  подходила  к  смерти,  что  это  развило  мою
«способность  входить  в  другие  измерения/пространства  [«dimensions»]  (сознания
[«mind»])  на  пути  к  смерти».  Акино подробно  говорил  так,  как  будто  он сам  пытался
убедить себя в некой теории путешествий через пространство и время.

-  Независимо  от  того,  является  это  реальностью  или  только теорией,  результат
один, - заявил он. - Понятие времени само по себе является абстракцией.

Под  гипнозом  внушение  установок  «прошлое-будущее»,  в  сочетании  с
программированием на темах «Алиса в Стране чудес»/НАСА/зеркального мира, создавало
иллюзию вневременных измерений/пространств.
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После перемещения меня со стола в особый бокс Акино переместил мое сознание в
другую часть моего мозга, утверждая, что провел меня в другое измерение через «врата
смерти». Для этого меня подвергли сенсорной депривации в сочетании с гипнотическим и
звуковым  [«harmonic»]  программированием.  Похожее  на  гроб  устройство,  в  котором  я
находилась, в моем сознании превратилось в крематорий, где я пережила внушенное мне
ощущение  повышения  температуры  при  моем  «медленном  сгорании».  Затем  Акино
«вытянул меня через дверь смерти» в другое измерение - «пустоту времени». Части моего
программирования  были «воссозданы для развлечения»  [«recreation»]  президента  США
Рейгана, президента Мексики Де ла Мадрида и короля Саудовской Аравии Фахда.

Мое следующее осознанное воспоминание. Хьюстон, Келли и я в Голливуде, где у
машины Хьюстона, как он утверждал, «сломался мотор», а на самом деле эта остановка
была запланирована для переупорядочивания/смешивания моей памяти. Он отправил нас
вниз по улице к телефонной будке дожидаться Майкла Данте, который жил неподалеку в
Беверли-Хиллз. Несколько дней мы должны были провести в его особняке, как о том с ним
договаривался  Хьюстон.  Данте  подъехал  к  нам на  своем темно-синем «Феррари».  Как
только я села в машину, Данте сказал:

- Я получил кое-что для тебя, Детка. Дай мне твою руку.

Героин он получил от Буша. Данте сделал мне укол наркотика прямо на глазах у
Келли.

В  тот  же  день  вечером  в  его  доме  Данте  сказал  мне,  что  он  отказывается
«обрабатывать  поврежденные вещи» и не обязан был становиться  моим обработчиком.
Мало того, что я не подхожу, чтобы «жить с ним», но мне не было «предназначено жить»
вообще. Я не берусь судить, что он точно имел в виду под этими угрозами, но я сейчас
знаю  точно,  что  это  было  не  его  решение.  К  тому  же,  я  никогда  не  воспринимала
существование с ним и «любовь», о которой он иногда заявлял, как свое «будущее». В его
планах, как он сказал, было  приобрести в свою собственность Келли.

На следующий день, за час до моей встречи с Де ла Мадридом тренер бейсбольной
команды  «Доджерс»  [«Dodgers»  -  «Лос-Анджелес  Доджерс»]  Томми  Ласорда,  Джордж
Буш-младший и знаменитый подающий [«star pitcher»] команды «Техасские Рейнджеры»
[«Texas Rangers»] Нолан Райан [Nolan Ryan], бывший к тому же банкиром, собрались в
доме Данте проработать детали отмывания денег и банковских операций после того, как
откроется граница в Хуаресе для маршрута прохождения героина и «белых рабов». Общие
криминальные  интересы  в  этот  момент  сделали  несущественными  все  их  спортивные
разногласия.  Все трое были в городе,  чтобы присутствовать  на различных собраниях и
вечеринках Рейгана,  который должен прибыть в ближайшие дни. И у всех троих было
собственное  понимание  моих  функций  как  программно-контролируемой  секс-рабыни  -
«Президентской модели» Рейгана.

Данте готовил необходимую одежду и реквизит для вечернего свидания с Де ла
Мадридом.  Ласорда,  Райан  и  Буш-младший,  стоя  у  входа  в  дом  Данте  пытались
активировать  мои  программные  установки  «Бейсбольного  мозгового  компьютера»,
которые были случайно нарушены Бушем и Чейни через травмирование в Шаста. Данте
сказал им:

- Она знает о бейсболе больше, чем вы все вместе взятые. Сделайте это и спросите
о чем-нибудь. Что-нибудь.
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К большому удивлению Ласорда Нолан Райан спросил:

-  Сколько  раз  Фернандо  Валензуела  (подающий  «Доджеров»)  трогает  свою
бейсболку, если собирается бросить крученый мяч?

Я не  могла  ответить,  хотя  я  когда-то  хранила  в  памяти  статистических  данных
больше, чем когда-либо попадало в печать. Буш-младший закричал:

- Эй, Данте! Что с твоим бейсбольным компьютером, а? Мы должны сказать какое-
нибудь волшебное слово?

- Я не знаю, - ответил Данте. - Может быть, наркотики. Ее секс на высоком уровне.
Дайте ей шанс.

- Нет уж, спасибо, - отказался Буш. - Какой-то хреновый бейсбольный компьютер.
Слушай, мы увидимся позже.

Буш-младший никогда не проявлял ко мне сексуального интереса. Как и его отца,
его  интересовала  только  Келли,  которая  была  с  ним  большую  часть  дня.  Когда  он
повернулся, чтобы уйти, то погладил меня под подбородком и загадочно сказал:

- Сегодня вечером Бал.

-  Если речь зашла о шарах [игра слов: «Ball» -
Бал и «balls» -  шары],  можно немного попользоваться
здесь, - сказал Ласорда, расстегивая штаны. В то время
он еще не сидел на своей «Быстрой сверхтонкой» диете,
которую теперь пропагандирует.

Данте сказал мне:

- Нам надо одеться. Три минуты.

Фраза  «Три  минуты»  была  триггером,
запускавшим  во  мне  запрограммированные  установки
на  оральный  секс.  Я  опустилась  на  пол,  подперев
головой огромный живот Ласорды и нашла его пенис,
как было приказано. Нолан Райан ушел, и появились два
датских дога Данте, с этими натренированными на секс
с  человеком  собаками  накануне  я  была  вынуждена  сниматься  в  фильме  со  сценами
скотоложства. Сейчас мне пришлось от них отбиваться, пока я сексуально удовлетворяла
Ласорду, перед тем, как готовиться к «Балу».

__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЕ КЭТИ О'БРАЙЕН:
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1. "... Те, кого я встречала на таких объектах, в совершенстве изучили строение и работу мозга и
овладели  тайным  знанием,  позволяющим  манипулировать  и  управлять  людьми.  Единственное,  что
объединяло Марка Филлипса, Берда и Акино, было общее убеждение, что «тайное знание - это власть»..."

- Марк Филлипс объяснил мне, что через раскрытие их «секретов» их сила будет уменьшаться.
Добро  всегда  побеждает  через  позитивные  усилия,  в  то  время  как  плохие  люди  сами  себя

сдерживают и мешают себе тем, что им приходится скрывать свою преступную деятельность ложью, чтобы
поддержать ложь. Это неизбежно приводит к тому, что истина выходит наружу.

__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЕ ПЕРЕВОДЧИКА:

*  "...Берд объяснил мне, что Новый мировой порядок имеет такую власть над человечеством в
значительной степени за счет того, что научное психиатрическое сообщество [«mental health community»]
намеренно  дезинформировано  через  организованную  лоббистскую  «Американскую  Психиатрическую
Ассоциацию» (АПА) [«American  Psychiatric  Association»]  относительно объяснения механизмов тяжелых
диссоциативных расстройств - тех, что используются для контроля над сознанием..."

- Здесь один из хозяев Нового мирового порядка неосторожно разглашает важный секрет: наукой,
научным  сообществом манипулируют  через  созданную  для  этого  «научную»  ассоциацию проплаченных
психиатров. Те представления о «диссоциации», «расщеплении личности», которые существуют в науке в
качестве общеизвестных теорий и гипотез, не соответствуют истине.
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Глава 27

ОТЕЛЬ КАЛИФОРНИЯ

Данте  бросил  мне  короткое  красное  облегающее  платье  с  поясом,  отделанным
стразами из горного хрусталя, и пару «хрустальных башмачков», в этом я должна была
идти  на  «Бал  Золушки».  Обувь  «транс-формировала»  [от  слова  «транс»]  меня  в  ту
личность,  которая  была  предварительно  запрограммирована  для  этого  события.  Данте
доставил меня на вечеринку «Бал», где я должна была встретиться с президентом Мексики
Де  ла  Мадридом.  Данте  хвастался  своим  «вторым  домом  в  Малибу»,  и  это  место
олицетворяло богатство. Я не знаю, кому на самом деле принадлежал этот «его» второй
дом Малибу, но влияние вкусов Рейгана в его отделке было заметно. Со стороны фасада
белая  лепнина  создавала  иллюзию,  что  дом  был  двухэтажным.  Окна,  обращенные  на
укромную бухту Тихого океана, говорили о наличии трех этажей здания, пристроенного к
скалам. Внутри задние панели стен из затененного стекла проходили через все три этажа,
они  были  выполнены  «патриотически»  в  трех  цветах,  отдельно  для  каждого  этажа,  -
красном, белом и синем. Интерьер всех трех этажей был оформлен в бежево-белых цветах
и украшен деталями из золота и хрусталя. Огромная люстра свисала с потолка «собора»,
освещая все три уровня из большого зала, обращенного окнами на залив.

Мне  сказали,  что  Дядя  Ронни  (Рейган)  прибудет  на  следующий  день.  Мой
«патриотический долг» заключался в участии в этом приеме в честь Де ла Мадрида, я
должна была «износить его до потери сопротивляемости» для того, чтобы встреча с ним
Рейгана «прошла гладко». Не в первый раз я слышала оправдание такой моей работы в
качестве проститутки, и это было не в последний раз. Я должна была сделать начальную
грязную работу: доставить сообщения и поощрять Де ла Мадрида безудержно предаваться
всем  удовольствиям  этого  мероприятия,  в  том  числе  употреблению  наркотиков.
Дипломатические отношения  между США и Мексикой уже  были налажены,  но эта  их
стадия требовала полной самоотдачи от Де ла Мадрида.

Данте и я ожидали наверху лестницы, когда Де ла Мадрид в сопровождении двух
телохранителей поднялся по ней до красного уровня дома. Я приветствовала его:

-  Добро  пожаловать  в  США  и  (обольстительно)  добро  пожаловать  в  «Отель
Калифорния».

Его низкий утробный смех указывал на то, что он нужным образом отреагировал на
мой  намек.  «Отель  Калифорния»  было  взято  из  популярной  песни  группы  «Иглз»
[«Eagles»], в которой основная тема звучит как «Вы можете остаться здесь сколько угодно
времени,  но никогда не сможете уйти».  Для Де ла Мадрида это было подтверждением
постоянства  его  участия  в  тайных  преступных  операциях.  Условия  для  обеспечения
возможности шантажа  были открыто созданы,  чтобы крепко повязать  всех участников.
Они собирали «грязный» компромат друг на друга и, похоже, только так могли обеспечить
«честность»  в  этой  игре,  реализуя  свой  Новый  мировой  порядок.  Де  ла  Мадрид  и  я
прошли в ближайшую спальню, за нами Данте и телохранители. 

Затем Данте активировал сообщение, запрограммированное в моей памяти у горы
Шаста Бушем для Де ла Мадрида, и я начала его озвучивать:
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- Если позволите, сэр. У меня для Вас сообщение, доставленное от вице-президента
Соединенных Штатов. Добро пожаловать в наш Город [«Neighborhood» - район, округа,
соседство].  Как  Вы знаете,  Салинас  и  я  разработали  в  деталях  осуществление  нашего
плана,  чтобы  открыть  границу  в  Хуаресе.  Чтобы  отпраздновать  это  достижение,  эта
маленькая вечеринка сведет Вас лицом к лицу с теми немногими доверенными лицами,
которые  являются  неотъемлемой  частью  этой  деятельности,  и  даст  Вам  возможность
получить  из  первых  рук  свидетельства  дружбы  и  уважения  от  членов  семьи  (членов
правительства,  вовлеченных  в  мафиозные  связи).  Я  сожалею,  что  не  смог  быть  здесь
лично, чтобы приветствовать Вас, но Рон (Рейган) сможет показать Вам все возможности
организации  лучше  чем  я.  Номера  транзакций  записываются  и  доступны  для
перекрестного отслеживания и поддержания целостности группы игроков, участвующих в
маршруте через границу в Хуаресе на вашей стороне. Ваша приверженность делу сегодня
гарантирует высокий экономический уровень жизни вашего народа, развитие отношений с
США, приход в  страну американской промышленности  и  высокое  положение  в  Новом
мировом порядке. С Вашей «Печатью одобрения» мы можем открыть границу в Хуаресе и
обеспечить  будущее  процветание  Мексике.  А  сейчас  отдыхайте  и  наслаждайтесь
пребыванием здесь.

Один из охранников Де ла Мадрида достал какие-то бумаги из портфеля и сказал
Данте, что хотел бы услышать номера банковских транзакций. Данте переключил меня в
режим «Ты есть то,  что ты читаешь» на запрограммированные данные Сберегательной
книжки [«Passbook»], и, как было приказано, я озвучила номера счетов, выделенных для
пограничников  Де  ла  Мадрида.  Мой  «компьютер»  был  использован  для  расчета  и
подтверждения  номеров.  Понимая,  что  встреча  снимается  на  одну  из
высокотехнологичных «скрытых» камер Данте, Де ла Мадрид поднял в руке завернутый в
бумагу шарик мексиканского героина и прямо в камеру хитро сказал:

-  В знак  признательности,  г-н Буш,  кое-что для Вашего личного использования.
Лучший героин. Наслаждайтесь.

- Я возьму это и прослежу за тем, чтобы он получил это лично, - сказал Данте,
подойдя к нам.

- Нисколько не сомневаюсь, - рассмеялся Де ла Мадрид. 

Затем  он  положил  в  портфель  все  бумаги,  кроме  одной.  Мне  было  поручено
доставить  документ  о  назначении  пограничников  в  Хуаресе  с  печатью  (одобрения)
президента  Мексики  непосредственно  Бушу,  который  приложит  его  к  своему  досье  о
будущем соглашении NAFTA.

Данте,  приготовившись  представить  Де  ла  Мадриду  запланированную
«Практическую демонстрацию контроля над сознанием», сказал:

-  Вы  услышали  Почтового  Голубя  (послание).  Вы  видели  ее  в  режиме
записывающего устройства.  А теперь я продемонстрирую некоторые из ее сексуальных
режимов.

- В этом нет необходимости, - сказал ему Де ла Мадрид. - Я получил несколько
ключей,  которые  я  хотел  бы  использовать  самостоятельно,  в  том  числе  и  те  ключи,
которые стирают все воспоминания. Не то чтобы это было так важно, когда за нами следят
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(он указал рукой в сторону камеры),  но тем не менее я был проинструктирован насчет
этого.

Данте, похоже, не знал, что меня уже не в первый раз предоставляют в качестве
проститутки мексиканскому президенту.

- Эта лошадка хорошо держится на дорожке, - сказал Данте, предлагая как редкий
случай блокировать героином мою память об этом событии и организованном Рейганом
сексуальном  свидании.  Данте  ввел  иглу  шприца  в  вену  на  моей  руке.  -  Могу  я
рекомендовать поездку для Вас?

- Я хотел бы остаться с тем, что уже есть, - ответил Де ла Мадрид, давая понять, что
сейчас намерен вдыхать кокаин через нос. Данте выложил на черное зеркало несколько
щедрых  дорожек  белого  наркотика  и  погладил  меня  под  подбородком,  переключая  на
личность, запрограммированную быть «секс-котиком» Рейгана. Взял героин для Буша и
увел обоих охранников за дверь.

Де  ла  Мадрид,  в  полной  мере  осведомленный  о  моих  съемках  в  порнографии,
сказал:

- Ты любишь камеры? Давай дадим им кое-что понаблюдать.

Он  втянул  носом  еще  две  дорожки  кокаина,
разделся и воспользовался ключами и триггерами моего
секс-программирования,  предоставленными  ему
Рейганом. В какой-то момент он с энтузиазмом отметил:

-  Если  я  останусь  на  своей  должности,
Соглашение о свободной торговле будет включать в себя
несколько  прекрасных  (он  втянул  еще  кокаина)
«моделей»,  обработанных  (вагинально)  и
тренированных так же как ты.

Де  ла  Мадрид  давно  и  страстно  был  увлечен
«резьбой» - моим вагинальным увечьем и радовался в
предвкушении  новых  перспектив,  появлявшихся  с
открытием  границы  в  Хуаресе  для  переправки
наркотиков  и  «свободной  торговли»  программно-
контролируемыми  рабами.  На  следующий  день  на
встрече с Рейганом он подтвердил свое желание.
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Глава 28

«СВОБОДНАЯ ТОРГОВЛЯ» НАРКОТИКАМИ И РАБАМИ НА ГРАНИЦЕ В
ХУАРЕСЕ

На следующий день Данте отвез меня в особняк на холме в Бель-Эйр [Bel Aire], где
начинался  другой  торжественный  прием.  Подойдя  к  собравшимся  на  подстриженном
газоне, я узнала многих людей из той же мафии, которые были в «Отеле Калифорния» в
Малибу. Здесь прием был организован в честь президента Рейгана,  который только что
прибыл.  Он  шел  через  двор  ко мне  со  своим  другом  Джеком  Валенти  [Jack  Valenti],
президентом  влиятельной  Американской  ассоциации  кинокомпаний  [Motion  Picture
Association of America]. Рейган присматривал ему роль среди своих друзей-мафиози. Его
бежевое пальто с меховым воротником на плечах было расстегнуто,  под ним был одет
темно-серый  в  полоску  костюм.  Сейчас  я  вспоминаю,  что  он  был  одет  как  один  из
гангстеров  -  Джон Готти  [John Gotti],  с  которым мне не  приходилось  встречаться.  Как
только наши глаза встретились, я оказалась сбитой с ног знакомым сине-белым взрывом
(как от высокого напряжения) в моей голове, таким же, какой я недавно испытала в Белом
доме.

Я  очнулась,  глаза  мои  медленно  восстанавливали  способность  видеть.  Данте
поддерживал меня.

- Ну, привет, Котик, - сказал Рейган.

- Дядя Ронни, как ты сюда попал? - спросила я по-детски наивно.

-  Радуга,  Котик,  радуга,  -  ответил  он  со  скрытым  смыслом  в  духе  «Оз»-
программирования. - Я сказал тебе,  что приду домой. Нет места лучше, чем дом, и ты
сказала это вместе со мной. И вот мы здесь.  У меня маленький кусочек радуги в моем
кармане, поэтому я могу вернуться (в Вашингтон) в любое время, когда захочу. Стоит мне
загадать желание, стукнуть каблуками, как меня уже здесь нет.

В  этот  момент  Рейгану  удалось  сбить  с  толку  мой  разум  на  метафорах  «Оз»,
подтверждая  для  моей  детской  личности,  что  он  действительно  могущественный
Волшебник. Когда мы вошли в дом, меня переключили с детской личности на ту, которая
этой ночью имела дело с Де ла Мадридом.  Оштукатуренный снаружи  серо-белый дом
внутри был оформлен в темных тонах вишневого дерева, на полу лежал президентский
синий ковер. Помещение было небольшим, от множества собравшихся людей оно казалось
еще меньше. Де ла Мадрид удобно устроился с Джеком Валенти в креслах. Я не знала
точно,  какую роль было суждено играть Валенти в открытии границы в Хуаресе,  знаю
только,  что  он  хорошо  подготовился  для  данной  встречи.  Данте  и  я  остались  стоять.
Рейган перебирал бумаги и ходил по комнате.

- Ну, Котик, - Рейган обратился ко мне. - Это твой смертный приговор: ты уйдешь в
лучах славы.

Я не удивилась,  получив подтверждение моей неизбежной смерти от Рейгана.  Я
слышала,  что  погибну  в  огне,  казалось  бы,  от  всех,  кто  участвовал  в  организации
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«свободной  торговли»  нашими  детьми  через  Мексику  в  обмен  на  наркотики*.  Рейган
использовал патриотические метафоры и каламбуры, между делом сообщая мне о моей
назначенной смерти. Это говорило об отсутствии у него уважения к человеческой жизни и
о его характере в целом. Информацию о преступлениях, в которые он был вовлечен, он
решил скрыть, «приговорив» меня к смерти. Я была свидетелем преступной деятельности,
положенной  в  основание  NAFTA.  Это  могло  поставить  под  угрозу  успешное
осуществление  Нового  мирового  порядка,  если  эти  тайны  когда-нибудь  откроются.
Маршруты  «свободной  торговли»  наркотиками  и  белыми  рабами  выходят  за  пределы
американо-мексиканской  границы.  Они  идут  дальше  -  дети,  травмированные  и
превращенные  через  контроль  над  сознанием  в  роботов  в  США,  переправляются  в
Саудовскую Аравию, а в это время наращиваются арсеналы оружия для военных действий
в  Ираке  и  Никарагуа.  Хотя  меня  не  рассматривали  как  угрозу  сохранению  тайны,
основываясь  на  (ошибочном)  убеждении,  что  меня  невозможно  депрограммировать  и
восстановить  мою  память  об  этих  событиях,  моя  смерть  должна  была  обеспечить
дополнительную  страховку тем,  кто  в  них  участвовал.  В любом случае,  я  была  почти
«израсходована», а съемка моей смерти в качестве сюжета для «Снафф-фильма»** была
уже  согласована  как  доказательство  моего  молчания  для  Де  ла  Мадрида  и  других
участников.

Я не могла и думать, чтобы ответить что-то на «смертный приговор» Рейгана. Данте
захотел убедиться, что я поняла смысл и пояснил:

- В следующий раз, когда я разожгу твое (сексуальное) пламя, Детка, оно поглотит
тебя, твое тело и душу. И ты будешь гореть, Детка, гореть. А я возьму твой пепел и развею
его по ветру. Я собираюсь снять тебя в фильме.

Услышав что-то загадочное, к чему он мог бы иметь отношение, Валенти засмеялся
остроумному  выражению  Данте.  Подразумевая  старый  термин  «Голубые  фильмы»,

обозначающий порно, он добавил: «Голубые всполохи»
[название фильма].

Данте засмеялся вместе с ним:
-  Мы назовем это «Кто это там  был в голубом

пламени?»  Или  как  насчет  «Съедобного  крема»?
[«Cream-Ate»,  игра  слов от «cremate» -  кремировать  и
«Cream-Ate» - есть крем]

-  Это  похоже  на  трюк  в  фильме,  когда  сгорает
«Мерседес»,  -  Де  ла  Мадрид,  заметив,  что  Рейган  не
смеялся, наклонился к нему в своем кресле и понизил
голос.  -  Я  хочу, чтобы семь  таких  же,  как  она,  были
упакованы, когда сойдут с конвейера, и доставлены мне
до того, как соглашение будет заключено.

Рейган, согласившись, ответил:

- Те прекрасные голубоглазые и светловолосые детки,  которые сейчас на пути в
Саудовскую Аравию, представляют собой высшую пробу на всей линии, но они не имеют
того, что есть у нее.
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- Таких двуликих, конечно, трудно найти, - пошутил Де ла Мадрид, имея в виду мое
вагинальное увечье и Президентский программный код. - В любом случае, я рассчитываю
хотя бы на одну такую.

Когда Данте сдвинул ноги [«щелкнул каблуками»] и раскрыл руки [как «Великий
Волшебник»],  Рейган  так  долго  смеялся,  что  даже  закашлялся.  Валенти  выглядел
скучающим или не понимающим некоторых скрытых смыслов в словах и действиях, но,
судя по общему настроению встречи, он был тоже доволен.

-  Это будет  для Вас несложно -  изъять  по одной из  каждой партии,  как  только
граница в Хуаресе будет открыта для свободной торговли, как мы запланировали, - Рейган
говорил это,  как  будто был несколько рассеян или думал  о чем-то еще,  даже когда он
посмотрел в мою сторону.

- Если позволите, сэр, - начала я. - У меня есть президентская Печать одобрения, и я
готова исполнить свою роль.

Данте посмотрел на часы, понимая, что я должна быть на границе в Хуаресе, когда
«пробьет полночь».  Рейган подошел ко мне, чтобы посмотреть на документ, который я
получила от Де ла Мадрида ночью.

- Хорошо. Ну, прощай, Котик, - сказал он, поцеловав меня в щеку, и добавил со
скрытым смыслом в духе «Оз»-программирования: - Увидимся на другой стороне (радуги
в Вашингтоне). Щелкни каблуками...

Все  вокруг  меня  закружилось  в  темноте.  Кто-то  ударил  меня  мощным
электрошокером, и я почувствовала, как падаю, а потом Данте повел меня к своей машине,
которая уже стояла с заведенным двигателем.  Вскоре мы подъехали к нашему дому на
колесах, стоявшему у заправки на Голливудском бульваре, там же, где он забрал меня и
Келли несколько дней назад. Келли была уже здесь в ужасном травмированном состоянии
и  с  сильной  рвотой.  Она  была  убеждена  кем-то,  что  я  была  убита.  Хьюстон  через
гипнотическое внушение «скольжения через время» создал у меня ощущение, как будто я
отсутствовала  всего  несколько  минут.  Мы  ехали  быстро,  останавливаясь  только  на
заправках, чтобы доставить меня в Хуарес в назначенное время.

Там  я  автоматически  представила  президентскую  Печать  одобрения
уполномоченным  должностным  лицам  в  соответствии  с  программой  официального
открытия  границы  для  «свободной  торговли».  Хьюстон  и  я  проехали  через  границу  в
Хуаресе,  где  нас  встретил  ответственный мексиканский чиновник.  Ему было за  сорок,
выглядел классически.  Роста  примерно 5 футов и 11 дюймов [180 см], черные волосы,
неопрятные усы, черные глаза-бусинки и большой живот, выступающий над короткими
толстыми ногами.  Он говорил по-испански взволнованным холодным голосом,  а потом
подобрал необходимые английские слова.

- Дай мне Печать, - он щелкнул пальцами, поторапливая меня.

Взяв  у  меня  Президентскую  печать,  он  повалил  меня  лицом  вниз  на  узкий,
холодный металлический стол и стал внимательно дочитывать документ. Даже Хьюстон
вел себя необычно тихо, пока этот человек в униформе охранника ходил по небольшому
помещению, обливаясь потом и переговариваясь по своей портативной рации. Наконец,
когда  он  получил  доступ  и  проверил  коды  банковских  транзакций,  продиктованные
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Бушем-младшим, он завершил нашу встречу, взяв электрошокер и устроив мне встряску,
якобы для стирания моей памяти.

У меня была тошнота и слабость от тяжелого испытания и электрошока, когда мы с
Хьюстоном  возвращались  назад  через  границу.  Мой  пустой  желудок  скрутило,  что
заставило Хьюстона врать: «Я же говорил тебе не пить воду». На самом деле, у меня не
было  возможности  что-то  пить  с  того  времени,  когда  я  пила  шампанское  в  «Отеле
Калифорния», и я не ела уже несколько дней. Силы мои были полностью исчерпаны, когда
мы  добрались  до  Эль  Пасо,  но  Хьюстон  был  сексуально  возбужден  от  кокаина  и
криминальных событий, которые связали Мексику и США на границе в Хуаресе.

__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА:

*  "...всех,  кто участвовал в организации «свободной торговли» нашими детьми через Мексику в
обмен на наркотики..."

- Напомню в связи с этим фрагмент из книги Тимоти Сильвера (ЧАСТЬ III):

"...  В 1987 году «Нью-Йорк Таймс» рассказала о малоизвестном культе под названием «Ловчие».
Цитата из первого параграфа:

«Сегодня  в  полиции  сообщили,  что  шестеро  неухоженных  детей  найдены  в  Таллахасси,  штат
Флорида, возможно, отпрыски членов малоизвестного культа, но не исключена вероятность похищения»....

...
Цитата из статьи в газете «US News and World Report»:
«Чем больше в полиции узнавали о Ловчих, тем более странными они казались: здесь и жестокое

обращение с детьми, и сатанизм, и порнография, и ритуальное убийство животных...
Дети  были,  по-видимому, на пути  в Мексику, якобы их везли  в  школу для  одаренных детей.  В

таможенных отчетах отмечено, что дети не могли сказать что-либо конкретное ни о себе, ни о тех, кто их
сопровождал. Не знали, как пользоваться телефоном, туалетом, телевизором, а пищу получали только как
«награду»....

...
Эти шокирующие открытия стали причиной рейда с облавой на Ловчих подразделения таможенной

службы США. Отчет, сделанный после облавы, поражает:
«В ходе выполнения ордера/предписания на 3918/20 W Street я обследовал все здание. Была найдена

в  большом количестве  детская  одежда  и  игрушки.  Одежда  представляла  собой  подгузники  и  элементы
одежды для маленьких детей дошкольного возраста. Детей на территории здания не было обнаружено».

«При  беглом  знакомстве  с  документами  обнаружены  детальные  инструкции  получения  детей  с
неустановленными целями. Инструкции описывали зачатие детей женщинами-членами общины, известной
как Ловчие, похищение детей и торговлю детьми».

...
Здание содержит большую библиотеку, две кухни, сауну, гидромассажную ванну и «видео-комнату».

Она  как  будто  создана  как  центр  идеологической  обработки.  Выяснилось,  что  организация  обладает
потенциалом  для  производства  собственного  видео.  Там  были  обучающие  площадки  для  детей,  и,  как
выяснилось, алтарь был установлен в жилом помещении...

...
Дальнейшие события показали, что расследование дела Ловчих стало внутренним делом ЦРУ. Отчет

Департамента полиции округа Колумбия был засекречен и недоступен для ознакомления...»
После того, как расследование по Ловчим стало «внутренним делом ЦРУ», никаких действий против

Ловчих уже не предпринималось, и дело это было забыто всеми..."

Именно в том же 1987 году, в год 30-летия Кэти О'Брайен, происходило «открытие» границы между
США  и  Мексикой  для  беспрепятственного  прохождения  наркотиков  и  рабов.  Вероятно,  это  открытие
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границы способствовало тому, что полиция и таможенная служба уже больше никогда не тревожили никаких
«Ловчих».

** "... В любом случае, я была почти «израсходована», а съемка моей смерти в качестве сюжета
для «Снафф-фильма»..."

- В книге Свали читаем о «снафф-фильмах» у Иллюминатов:

"... Иллюминаты связаны во многих городах с порнографией, проституцией, детской проституцией и
торговлей  людьми.  Опять  же,  есть  несколько  уровней,  представляющих  собой  «буфер»  между
«менеджментом» и теми, кто осуществляет эту деятельность непосредственно.

Дети часто поставляются из местных культовых групп иллюминатов, в них обучают детей (как и
взрослых) заниматься проституцией; фотографируется и снимается порнография всех видов, в том числе и
«снафф-фильмы» (реального убийства) и фильмы жестокости..."
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Глава 29

ЕГО КОРОЛЕВСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ЯЩЕР

После  открытия  границы  в  Хуаресе  продолжалась  моя активная  деятельность  в
соответствии с планом «израсходовать» меня до моего смертного приговора в 30-й день
рождения.  Меня  подвергли  жестокому  (до  достижения  околосмертного  состояния)
групповому  изнасилованию  в  Масонской  ложе  в  Уоррене  [Warren],  штат  Огайо,  на
торжестве в честь «преимуществ свободной торговли» с участием политиков Восточного
побережья. Центры обработки программно-контролируемых секс-рабов и рабов-мулов по
«транс-портировке»  [от  слова  «транс»]  наркотиков,  такие,  как  «Школа  обаяния»  в
Янгстаукне, заработали в режиме массового конвейерного производства. Мексика не была
единственной страной, пожинавшей экономические выгоды от свободной криминальной
торговли.

После  тяжелых  надругательств,
испытанных  Келли  в  Калифорнии,
Данте  и  Хьюстон  эксплуатировали  ее
буквально «на все, чего она стоит». Из-
за этого она пропустила очень много из
программы  школьного  образования.
Когда она была в школе, то испытывала
трудности  в  общении  со  своими
сверстниками.  Все  это  побудило  ее
хозяев  перевести  ее  в  местную
католическую  школу,  где  на  ее
необычное  поведение  никто  из
персонала  не  будет  обращать
внимания.

Сенатор Берд приехал в Нэшвил, чтобы выступить с игрой на скрипке в «Гранд-Ол-
Опри», и, как заметил мой обработчик Хьюстон, «суетился со скрипкой» вокруг меня в
гостинице  «Оприлэнд».  Берд  объяснил,  что  близкое  общение  со  мной  стало  плохо
управляемым из-за моего участия в операциях «Иран-Контрас» и «NAFTA», поэтому он
держит меня на расстоянии. Он провел большую часть нашей «совместной ночи», работая
над своими мемуарами для объемной книги о Конституции США (ныне опубликована на
средства налогоплательщиков), все содержание книги построено вокруг его пространных
речей, произнесенных им в Сенате.

Берд  пытался  укрепить  мою программную  зависимость  от  него,  чтобы держать
меня в спокойном состоянии «пока смерть не разлучит нас». Он сказал мне:

- Если бы это зависело от меня, я бы сохранил тебе жизнь.

Он  долго  говорил  о  том,  что  наше  время  совместного  пребывания  было
недостаточно полным из-за вмешательства Рейгана и Де ла Мадрида. Когда он притворно
сокрушался по поводу усиления их контроля надо мной, было видно, как он издевается
над  собственным  назначением  себя  в  качестве  Волшебника  и  Ящера  «Страны  Оз».
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Американские технологии создания программно-контролируемых рабов вдохновили Де ла
Мадрида объединить темы программирования - тему ящероподобных пришельцев Буша и
его собственную тему ящеров Майя, (якобы) создателей людей, с темой «Оз» Рейгана,
чтобы самому претендовать на роль Ящера [Lizard of Ahs]. Из бессвязного бреда Берда
выходило, что его насмешка над их ролью вызвана их решением убить «его» раба. Берд
проводил  свое  закрепление  программирования  через  шарады  всю  ночь.  Он  играл  на
скрипке и пел «для меня» вместо обычной мучительной порки и жестокости. В первый и
последний раз секс с ним был безболезненным.

Берд  не  был  от  меня  слишком далеко во  время  проведения  правительственных
операций.  Когда я была «над радугой»  в  Вашингтоне в течение лета  1987-го,  то часто
встречалась  с  Бердом.  Когда меня отвозили в Центр космических полетов Годдарда на
сеанс  программирования,  Берд  ждал  меня  в  коридоре  рядом  с  отделанным  латунью
лифтом с зеркальными дверями. Он принес с собой несколько предметов, которые сложил
на  маленький  столик,  когда  встретил  меня.  Он  взял  бейджик  НАСА  и  застегнул  его
металлическую зубчатую застежку на соске моей груди. Когда я (сдержанно) закричала, он
сказал: «Все в порядке, я буду сам носить его» и перестегнул его на свой белый халат. Он
вручил мне лабораторную спецодежду НАСА вместе со своей белой тяжелой битой. На
его головном уборе  с  шутливым намеком красными жирными буквами было написано
«HARD». На моем головном уборе слово «NASA» было написано стандартным жирным
красным шрифтом, но зеркально. Когда я прочитала надпись, глядя в зеркало, то у меня
создалось впечатление, что я нахожусь не на той стороне зеркала, и нужно пройти через
него в  реальный мир (в  соответствии с  программированием НАСА на  тему «Алисы в
Стране  чудес»).  Это  также  ясно  «указывало»  мне,  что  мое  сознание  находится  под
контролем извне. Берд посмотрел на свои карманные часы и, вызвав приступ паники у
меня, сказал на языке скрытых смыслов:

- Мы опоздали. В то время как лифт будет падать в кроличью нору*, мы повернем
время вспять, чтобы оказаться там на несколько минут раньше.

Берд развернул меня лицом к зеркальным дверям лифта и сказал:

-  Смотри глубоко в зеркало и будь  всем,  чем можешь быть, начиная бесконечно
растворяться во всем, что ты видишь.

Так Берд использовал гипнотическое внушение. Когда он сказал «Делай шаг через
зеркало», двери открылись, и мы вошли в лифт.

По мере того, как лифт якобы прошел «вниз через 99 (разворот из шаблонов Акино,
превративший «66» в «99») уровней в глубины ада», Берд объяснял мне, что «Земля в ее
ядре вращается все быстрее, увлекая нас по нисходящей спирали в торнадо-эффект». Я
вошла еще глубже в состояние гипнотического транса. Двери лифта открылись, как мне
казалось, в том же месте, откуда мы только что вышли, только коридор вел в лабораторию,
наполненную  компьютерной  техникой.  Некоторые  из  сотрудников,  работавших  там,
высказывали восхищение нашими головными уборами, что вызвало у Берда приподнятое
игривое настроение. Он игнорировал тот факт, что эти сотрудники НАСА, как и многие
другие, намеренно потворствовали его артистическому тщеславию, потому что зависели
от его ассигнований на финансирование их работы.

Берд заставил меня, как робота, объявить им:
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- Он ведет меня к вашему начальнику.

-  Я Командир,  -  сказал тот, кто выглядел как директор в этой «подземной» (для
меня) лаборатории. 

Сотрудники снова обратились к своей работе,  в то время как он остался стоять,
сложив  руки  на  груди.  Его  умные  глаза  за  стеклами  очков  отслеживали  обстановку  в
помещении. Несколько седых прядей были видны в его коротких темных волосах, хотя в
целом он  выглядел  очень  моложаво  и  необычно  для  своего  возраста.  Он  и  Берд,  по-
видимому, знали друг друга достаточно хорошо. Берд подошел к нему, ведя меня за собой.

-  Том,  -  обратился  Берд  по  имени  к  своему  другу. -  Это  экземпляр,  который  я
обещал доставить. Мне очень интересно посмотреть, что вы можете установить, так как
дипломатические отношения с Мексикой зависят от нее. Я не настаиваю, как это может
показаться, но нам очень нужно семь таких, как она, запихать в рот этому королевскому
Ящеру (Де ла Мадриду), чтобы он не расплескал содержимое своего желудка на проект.

- Для хорошего друга это несложно, - сказал «Командир», поглаживая подбородок. -
Значит, он не может говорить, не навредив себе.

-  Вот и  Шеф  озабочен  этим,  -  согласился  Берд.  -  Эти  рабы будут  служить  ему
лично.

Мы шли к оборудованному для медицинских процедур помещению, затерявшемуся
в лабиринте маленьких комнат, где меня раздели и приготовили к лаборатории. Медсестра
ввела  мне  препарат  НАСА  «Спокойствие»  и  указала  мне  отдать  мою  лабораторную
спецодежду.

-  Иди  вот  так,  -  сказала  она,  ведя  меня  по  коридору,  покачивая  бедрами  в
преувеличенной  вульгарной  манере.  Я  сразу  переняла  эту  походку.  Наркотик
«Спокойствие»  не  дает  эффекта  отдыха,  но  заставляет  безоговорочно  выполнять  все
команды. Когда мы подошли к лаборатории, похожей на зрительный зал театра, там была
небольшая группа людей, которые говорили с Бердом и «Командиром». Они смотрели на
нас  и  смеялись  над  моей  странной  походкой,  которой  я  шла,  соблюдая  указание
медсестры.

«Командир» провел меня в огороженную стеклом центральную часть лаборатории,
вокруг которой, поднимаясь ступенями, располагались ряды кресел. Научные работники
НАСА в белых халатах смотрели вниз на лабораторный стол, где я лежала**. «Командир»
подключил  меня  к  компьютерному  оборудованию.  В  верхнем  углу  застекленного
помещения  располагалась  камера,  снимавшая  все,  что  происходило.  Из  бесед  между
Бердом  и  «Командиром»  я  знала,  что  Де  ла  Мадрид  запросил  видео  о  последних
достижениях в области контроля над сознанием для программирования семи его рабов. На
самом же деле камера сейчас снимала наукообразную комичную дезинформацию, которая
была своеобразным ответом «нет» на его запрос.

Я  считалась  «израсходованной»,  а  моя  смерть  была  неизбежной,  поэтому
«Командир» сказал научным сотрудникам:

- Не стесняйтесь делать все что угодно [to fuck] с этим лабораторным экземпляром.
Но сначала, прежде чем вы удовлетворите ваше ментальное и физическое любопытство к
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изделию президента (Рейгана), мы должны удовлетворить извращенные интеллектуальные
запросы мексиканского президента, добавив немножко юмора***.

Он повернулся к одному из технических специалистов и сказал:

- Вы будете редактировать эту видеозапись, которая делается для  Де ла Мадрида, а
мы поработаем над этой «шуткой хамелеона».

Стеклянная пробирка с живой ящерицей была вставлена в мое влагалище. Камера
была  сфокусирована  на  этом  месте,  мои  ноги  были  раздвинуты  как  во  время  родов.
Действуя так, как будто я зачала во время секса с Де ла Мадридом, «Командир» сказал:

- А теперь готовое изделие, которое в терминах неспециалиста приравнивается к
репродуктивному потомству Ящера, порожденному машиной.

Он  резко  щелкнул  резиновой  перчаткой  и  сделал  вид,  что  проводит
гинекологический осмотр. На самом деле он открыл крышку пробирки, чтобы выпустить
из  нее  ящерицу.  Очень  медленно,  как  бы  нехотя,  ящерица  высунула  голову  из  моего
влагалища и выползла на металлический стол.

-  На  этом  заканчивается  экспериментальная  демонстрация  клонирования
Президентской модели, - объявил «Командир».

Судя по всему, я была выбрана в качестве прототипа семи запрограммированных
рабов,  которых  запросил  Де  ла  Мадрид.  Де  ла  Мадрид  хотел  получить  от  НАСА
запрограммированных рабов, которые были бы так же вагинально изувечены, как я. Он
был сексуально одержим этим отвратительным продуктом операции.  Не знаю, были ли
предоставлены Де ла Мадриду какие-либо технологические достижения посредством этой
видеосъемки. Я только знаю, что это дезинформация, потому что такие действия никогда
не использовались при моем программировании или тестировании.

Это видео, созданное  для «его королевского величества Ящера»,  было одним из
многих  элементов  темы  ящеров-«рептилоидов»,  которую  НАСА использовало  в  своих
мексиканских  операциях.  Во  всех  моих  запрограммированных  для  Мексики  ролях
присутствуют  местные  ящерицы  игуаны.  Де  ла  Мадрид  рассказывал  мне  «Легенду  об
Игуане», объясняя, что ящероподобные пришельцы когда-то спустились с небес к Майя.
Пирамиды  Майя,  их  продвинутые  астрономические  познания,  ритуалы,  включая
жертвоприношения  девственниц,  были  якобы  вдохновлены  ящероподобными
пришельцами. Он сказал мне, что когда пришельцы скрещивались с Майя, создавая новую
форму жизни,  в которой они могли бы обитать  на Земле,  они выбрали среднее между
человеческой формой и обликом Игуаны, со способностью, присущей хамелеону. Де ла
Мадрид утверждал,  что в нем течет кровь потомков Майя и пришельцев,  что дает ему
возможность превращаться в Игуану «по собственному желанию». Де ла Мадрид создавал
голограмму тем же способом, которым делал это Буш через программирование «Ты есть
то, что ты читаешь». Эта голограмма давала иллюзию, как будто он превращается в ящера.
Когда я была в Мексике, мне приходилось много времени проводить в ожидании среди
скал,  где  водилось  много  игуан,  гревшихся  на  солнце.  После  этого  меня  отвозили  на
запланированные встречи с «его королевским величеством Ящером».
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__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЕ ПЕРЕВОДЧИКА:

*  "... Берд посмотрел на свои карманные часы и, вызвав у меня приступ паники, сказал на языке
скрытых смыслов:

- Мы опоздали. В то время как лифт будет падать в кроличью нору..."

- Программирование на обращении-выворачивании тем: «кроличья нора» как пресловутый научный
термин «дыры в пространстве-времени» и «кроличья нора» как атрибут сказки «Алиса в Стране чудес».

**  "...«Командир» провел меня в огороженную стеклом центральную часть лаборатории, вокруг
которой, поднимаясь ступенями, располагались ряды кресел. Научные работники НАСА в белых халатах
смотрели вниз на лабораторный стол, где я лежала..."

- У меня складывается представление, что в США эта система программно-контролируемого рабства
является  «секретом  Полишинеля».  Многие  напрямую  причастны  к  этому  «секрету»,  очень  многие
осведомлены о нем, еще больше людей догадываются об этом (книга Кэти О'Брайен опубликована 20 лет
назад, была издана несколько раз и есть даже в библиотеке Конгресса США). И все молчат, принимая это как
естественный атрибут жизни, «полезный для всех». 

Внутреннее  осознание этого обстоятельства  не  может  не  создавать  душевного неудобства,  «мук
совести», ведь каждый причастный или одобряющий, или соглашающийся тем самым оправдывает систему
рабства, еще более жестокую и бесчеловечную, чем рабство прошлых веков. Внутренний дискомфорт в душе
заставляет искать компенсацию, пусть даже мнимую, которая могла бы приглушить голос совести. Отсюда,
вероятно, эти ритуальные заклинания американцев о «свободе» и их стремление доказывать всем (и себе, в
первую очередь), что именно они - самые свободные граждане самой свободной страны.

***  "...Я  считалась  «израсходованной»,  а  моя  смерть  была  неизбежной,  поэтому  «Командир»
сказал научным сотрудникам:

- Не стесняйтесь делать все что угодно [to fuck] с этим лабораторным экземпляром. Но сначала,
прежде  чем  вы  удовлетворите  ваше  ментальное  и  физическое  любопытство  к  изделию  президента
(Рейгана), мы должны удовлетворить извращенные интеллектуальные запросы мексиканского президента,
добавив немножко юмора..."

-  У читателя  еще  остается  неясность  насчет  того,  куда,  в  какую  страну  переместилась  система
нацизма после разгрома ее логова в 1945 году?

Та же холодная бездушная жестокость, то же сочетание научно-технократической изощренности с
оккультными ритуалами и сатанизмом. То же самое странное душевное состояние тех людей, которых эта
система  подчинила  себе.  Научные  сотрудники  космического  центра  ничем  не  отличаются  от  научных
сотрудников нацистских лабораторий в концентрационных лагерях Третьего рейха. Для них человек - всего
лишь «лабораторный экземпляр».
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Глава 30

В ЦЕЛЯХ ЭКОНОМИИ ВРЕМЕНИ И МЕСТА

Сенатор  Патрик  Лихи  [Patrick  Leahy]  от  штата  Вермонт,  который  занимал
должность заместителя председателя комитета Сената по разведке в 1985-86 годах, был
«другом» сенатора Берда. Положение Лихи в сенатском Комитете по ассигнованиям Берда
в  сочетании  с  его  прежней  должностью  в  разведке,  давало  ему  чрезмерную  власть  и
влияние.  У  меня  были причины  встречаться  с  Лихи неоднократно,  но  Келли,  судя  по
всему, была знакома с ним больше, чем я. Об этом свидетельствует наша встреча с ним в
Вермонте в конце лета 1985 года.

Алекс Хьюстон был заказан «развлекать» на ярмарке в Ратленде, штат Вермонт. Вся
поездка для меня была подчинена секретной деятельности. Я получила пакет документов
от  неизвестного  оперативника  с  приказом  доставить  его  сенатору  Лихи.  Келли
использовали также много, как и меня, поскольку педофилов-оперативников ЦРУ, таких
как Бокскар Вилли, было в изобилии на ярмарке в родном штате Лихи.

Президент Рейган дал мне особое указание побывать в Вермонте, одна из целей
поездки - доставка сообщения для «Патрика»:

- Когда приедешь в Вермонт, соблюдай осторожность и посети «LL Bean». [«go by»
- посетить, сходить, созвучно «buy» - покупать].

Поняв буквально то, что он сказал, я спросила:

- Купить весь магазин?

- Нет, - засмеялся Рейган. - Я имел в виду зайти туда. Я не собирался покупать весь
магазин.  Он  у  меня  уже  есть.  Просто  купи  несколько  вещей,  таких,  как,  например,
швейцарский армейский нож «LL Bean» (1)

Когда Рейган сказал, что у него «уже есть» «LL Bean», я подумала, что он имеет в
виду  все  свои  покупки,  которые  он  делает  в  этой  торговой  сети.  Он  носил  рубашки,
свитера, тапочки, пижамы «LL Bean», спал на фланелевых простынях «LL Bean», носил с
собой  черный  «Президентский»  швейцарский  армейский  нож «LL Bean»,  которым  он
пользовался,  когда  чистил  у  себя  под  ногтями.  Но  я  узнала  настоящее  значение  слов
Рейгана, когда подошла ко входу в магазин «Vermont LL Bean» в последний день долгого
участия Хьюстона в мероприятиях ярмарки.

Магазин «LL Bean», находившийся на высоком месте в окружении леса, оказался
объектом  прикрытия  для  проведения  тайной  деятельности  ЦРУ.  Когда  я  спросила
«продавца» об отложенном для нас с  Келли черном швейцарском армейском ноже,  его
ответ  показал,  что  он  связан  с  тайными  правительственными  операциями.  Используя
старый часто употребляемый триггер, он приказал мне и Келли «идти этим путем», провел
нас через склад хранения товаров и заднюю дверь. Там на площадке нас ждал черный
вертолет без опознавательных знаков.

525



Кэти О'Брайен, «ТРАНС-ФОРМАЦИЯ АМЕРИКИ» 

Пролетев небольшое расстояние до вершины горы, вертолет сел на поляне перед
домом, к которому, похоже, не было никакого другого подъезда. Место было похоже на
неприступную крепость. Два охранника в костюмах встретили нас и провели в дом. Келли
они держали у себя, пока у меня была встреча с сенатором Лихи.

Я  вошла  в  помещение,  из  которого  открывался  панорамный  вид  на  дикую
местность. Лихи стоял, облокотившись на полированный деревянный стол. Он был одет в
выцветшую  оранжевую  фланелевую  рубашку.  Из  своего  опыта  я  знала,  что  все,  что
окружало и касалось Лихи, было тщательно продезинфицировано.

Я передала документы и послание, как было приказано. После этого Лихи начал
объяснение.  Он  знал,  что  моя  смерть  неизбежна  из-за  моего  участия  в  деятельности
NAFTA и что Келли будет  продана на Западное побережье для съемок в порнографии.
Теперь он хочет присоединиться к «израсходованию» меня до моего 30-го дня рождения и
использовать некоторые «пути» [«tracks»] прикрытия, связанные с Келли.

Большинство  моих  травмирующих  встреч  с  Лихи  были  основаны  на
«инопланетной» тематике,  но часто он основывался на моем католическом воспитании,
программируя мой ум под свои задачи. Сейчас я рассматриваю Лихи как одного из самых
умных  участников  всего  этого  Теневого  правительства.  Его  тщательно  продуманное,
подобно хамелеону, поведение  давало  ему возможность  проявлять  широчайший спектр
принципов и убеждений, которыми он мастерски манипулировал как на национальном, так
и  на  международном  уровне.  Он  завоевал  уважение  Рейгана  через  их  общие
дипломатические  связи  с  Ватиканом  и  свое  ирландско-католическое  происхождение.
Публично на комиссии Сената по ассигнованиям он выступал против Берда, но на самом
деле  за  кулисами  политической  сцены  в  усилиях  по  обеспечению  мирового
доминирования  они  работали  сообща.  Опять  же,  с  моей  точки  зрения,  Лихи  был
самостоятельным политическим  игроком,  который  имел  свои  собственные  планы и  не
отвечал ни перед кем. Интеллект Лихи часто раскрывал передо мной тройную глубину
смысла его слов и действий.  Все,  что он делал,  преследовало скрытые более глубокие
цели, и эта поездка в Вермонт подтвердила данное правило.

Келли  и  мне  ввели  препарат,  некий  изощренный  вариант  «дизайнерского»
наркотика  НАСА и  ЦРУ «Спокойствие»  [«Tranquility»].  Он превратил  нас  в  подобных
роботам  программно-контролируемых  рабов,  что  было  предпочтением  сенатора  Лихи.
Пока препарат начинал действовать, я внимательно слушала то, что говорил Лихи.

- Бог одобряет это, - начал Лихи, подразумевая мою роль в деятельности NAFTA и
свои  надругательства  над  моей  дочерью.  -  Конечно,  не  тот  Бог, в  заботе  которого  вы
нуждаетесь. Это пассивный Бог, который умер и живет только в Библии. Бог, к которому
вы должны иметь отношение - это всевидящий, всезнающий Бог. Это великий, большой
Глаз  в  Небе.  Он  все  видит,  все  записывает  и  передает  информацию  туда,  где  она
необходима.  Позвольте  мне дать  вам совет -  держите рот на  замке,  и ни одна  из этих
подробностей не будет где-либо известна. Только ваш вице-президент (Буш) будет знать
точно и он будет хранить секреты всю свою жизнь. Я не утверждаю, что Джордж Буш - это
Бог. О,  нет,  он  гораздо  больше.  Он полу-Бог, а  это  значит,  что  в  своих  действиях  он
охватывает небесные и земные планы, основываясь на том, что он видит через его вечно
бдительный Глаз в Небе.
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Изложив свои метафоры, с помощью которых он манипулировал моим умом, он
закончил:

- Пока этого достаточно для начала игры. Теперь мне нужен ребенок.

Келли тихо и покорно стояла за дверью с двумя охранниками. Они провели нас по
коридору и ввели через дверь, украшенную богато выполненной резьбой, в спальню Лихи.
Комната выглядела слишком женственно оформленной для мужчины - пастельные тона,
белые оборочки, огромные подушки. Когда в спальню вошел сенатор, Келли застонала:

- Не-е-т, только не ты опять.

Лихи сделал Келли знак рукой, который перевел ее в режим молчания и полного
подчинения. Затем, получив доступ к тем фрагментам моей личности, которые ранее были
связаны  с  сексуальными  надругательствами  Буша  и  Берда  над  Келли,  Лихи  начал
раздеваться.  Его  белая  кожа  выглядела  еще  более  бледной  в  сочетании  с  белыми
простынями,  украшенными  вышивкой  с  прорезями.  Вся  эта  декоративная  отделка
постельного белья Лихи особо подчеркивала порочность его обращения с моей дочерью,
на  которое  я  была  вынуждена  смотреть.  Завершив  свои  сексуальные  надругательства,
Лихи  приказал  мне  и  Келли  следовать  за  ним  вниз  по  лестнице  в  его  «пыточную
лабораторию».

До  этого  мне  пришлось  пройти  через  разные
пыточные камеры по «созданию шпионов», как в США,
так и в Мексике.  «Пыточная лаборатория» Лихи была
похожа на аналогичную лабораторию НАСА. Его доступ
к  новейшим  достижениям  в  технологии  управления
сознанием - от электронных средств до наркотических -
отвечал  его  способностям  применять  все  эти
технологии. Я при помощи двух охранников была сразу
же привязана к холодному столу из нержавеющей стали.
Лихи начал цитировать:

- Вот тебе крест, чтоб мне провалиться, Иглу мне
в глаз...  [«Cross your heart and hope to die, Stick a needle
in your eye», цитата из старинного стихотворения начала
1900-х годов]

В это время тонкая игла была медленно введена в
мой правый  глаз,  Келли  была  вынуждена  наблюдать  за  этим.  Это  тяжелое  испытание
должно было в первую очередь травмировать Келли, сама же я для Лихи была расходным
материалом, исходя из того, что скоро должна была умереть.

- Если закричишь, если заплачешь, Келли умрет раньше тебя. Молись Богу, и Буш
услышит,  потому  что  его  Глаз  теперь  имеет  ухо,  -  Лихи  прервал  свое  цитирование
стихотворения,  чтобы пояснить,  что  теперь  мой глаз  связан  через  компьютер с  Глазом
Буша в Небе, а антенна-игла, если Келли произнесет хоть слово, передаст его в этот Глаз. -
Твой глаз связан [«trance-mits»] с Глазом в Небе.

Келли верила этому, и это создало установку на молчание. На данное время секрет
Лихи был охранен.
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Сильная  боль  буквально  сводила  меня  с  ума,  Лихи  использовал  это,  чтобы
запрограммировать меня на доставку финансовой информации Берду. Для этого не нужна
была «личность»,  поэтому разбитые фрагменты личности,  в  которые Лихи переместил
меня, когда насиловал Келли, послужили идеальным носителем его послания. Он сказал
мне, что мое тело - канал связи между ним и Глазом в Небе, в котором информация будет
храниться до тех пор, пока Берд не затребует доступ к ней.

-  Будет  достаточно крошечного укола,  чтобы получить  доступ  к банку хранения
информации,  -  сказал  Лихи,  смеясь  своему  двусмысленному намеку на  размер  пениса
Берда.

Уже  не  в  первый  раз  Лихи  передавал,  по-видимому,  очень  щекотливую  для
правительства  США  информацию  Берду  через  меня.  Я  фотографически  записывала
данные  в  «компьютерный  банк»  моего  ума.  Лихи  готовил  меня  для  выполнения  этой
задачи  на  базе  «Уайт  Сандс  Миссил»  [White  Sands  Missile  Base]  в  Нью-Мексико  за
несколько месяцев  до  этого.  Именно  там  в  совершенно  секретном  центре  управления
сознанием  Лихи  подверг  меня  тяжелейшим  пыткам  и  высокотехнологичному
программированию.  Придавая,  как  обычно,  несколько  значений  своим  словам,  Лихи
говорил:

-  Финансирование Проекта  (контроля над сознанием)  будет  утверждаться  до тех
пор, пока он заслуживает твоего внимания.

Ко  мне  относились  как  к
лабораторному животному, не придавая
значения  тому,  останусь  я  жива  или
умру.  Для  физической  пытки  меня
помещали  в  металлическую  клетку,  к
стенам  и  полу  которой  был  подведен
электрический  ток,  кто-то  называл  ее
«клеткой дятла».

Несмотря  на  эти  пытки,
интеллект,  высокотехнологичные
методы  и  изощренные  манипуляции
сознанием  сенатор  Лихи  не  смог
скрыть  все  свои  «секреты»,  включая
его  сексуальное  надругательство  над
Келли. Из-за этих истязаний меня и Келли госпитализировали после нашего возвращения
в Теннеси. Я страдала от мучительной боли и непоправимого увечья, нанесенного моему
правому  глазу,  у  Келли  началась  психосоматическая  дыхательная  недостаточность.
Физические и психологические проявления насилия, совершенного над нами сенатором
Лихи вызвали вопросы у посторонних лиц относительно их причины.

В равной степени достойны упоминания многие другие - всем известные - лица, с
которыми  мне  и  Келли  пришлось  иметь  дело  на  протяжении  многих  лет.  Эти  люди,
несмотря на соблюдаемый в ЦРУ принцип «левая рука не знает, что делает правая», были
прекрасно  осведомлены  о  травмирующих  методах  программирования,  которым
подвергались я и Келли. Все они получали доступ к нашему программированию либо для
распространения  наркотиков,  либо  для  доставки  информации  по  сделкам,  либо  для
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демонстраций  методов  контроля  над  разумом,  либо,  что  было  чаще  всего,  для
удовлетворения своих извращенных сексуальных потребностей.

Эти  очень  многие  люди  и  связанные  с  ними  события  являются  значительной
частью моей жизни,  но в целях экономии времени и места,  о  них я расскажу в своей
следующей книге. Это не будет тыканьем пальцем из соображений «мести» (это все равно
несопоставимо), нет, они должны быть публично указаны, и это имеет значение для всех
нас и, прежде всего,  это нужно сделать ради наших детей.  Список причастных должен
быть обозначен для будущих поколений. Также это предотвратит от вмешательства этих
людей  в  какие-либо  слушанья  в  Конгрессе,  которые  должны  последовать  за  этой
публикацией (2).

__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЯ КЭТИ О'БРАЙЕН:

1. "... Нет, - засмеялся Рейган. - Я имел в виду зайти туда. Я не собирался покупать весь магазин.
Он у меня уже есть. Просто купи несколько вещей, таких, как, например, швейцарский армейский нож «LL
Bean»..."

-  Черные  швейцарские  армейские  ножи  «LL  Bean»  служили  закодированным  обозначением
операций  уровня  Белого  дома.  Красные  швейцарские  армейские  ножи  «LL  Bean»  были  стандартным
обозначением операций уровня ЦРУ.

2.  "...  Список  причастных  должен  быть  обозначен  для  будущих  поколений.  Также  это
предотвратит  от  вмешательства  этих  людей  в  какие-либо  слушанья  в  Конгрессе,  которые  должны
последовать за этой публикацией..."

- Пожалуйста, поддержите нас в этих усилиях, написав Вашему конгрессмену.
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Глава 31

КОРОЛЬ И ГЛАЗ

Саудовская  Аравия  была  причастна  к  большинству  операций,  в  которых  я
участвовала, в первую очередь к тем, где происходило приобретение или передача оружия,
наркотиков и светловолосых, голубоглазых запрограммированных детей. По утверждению
Джорджа  Буша,  Саудовская  Аравия  фактически  является  контролируемой  финансовой
рукой Соединенных Штатов. Король Саудовской Аравии Фахд и его посол в США принц
Бандар обеспечивали прикрытие неконституционным и криминальным тайным операциям
США.  Это  включало  вооружение  Ирака  и  никарагуанских  Контрас;  участие  США  в
скандальных махинациях  Банка кредита  и  коммерческого развития  [Bank of  Credit  and
Commerce  International]  и  финансирование  Теневого  бюджета  страны  через  продажу
наших  детей  для  использования  их  в  качестве  сексуальных  рабов  и  погонщиков
верблюдов.  Так  как  США  «выиграли»  контроль  над  индустрией  наркотиков  через  так
называемые «Войны с наркотиками», Саудовская Аравия взяла на себя важную функцию
их распространения. Буш заявлял, что король Саудовской Аравии - его марионетка, и мой
опыт  говорит  о  том,  что  так  оно  и  было  в  реальности.  Вполне  естественно,  что
криминальные  дипломатические  отношения  связали  Мексику  и  Саудовскую  Аравию  в
общих обстоятельствах. Король Фахд и президент Мексики Мигель Де ла Мадрид стали
активными членами  элитного  «Города»  Джорджа  Буша  в  Новом мировом порядке.  До
моего отъезда из Вашингтона моим долгом, «как (запрограммированного) американского
патриота», было принять участие в запуске операции «Король и Глаз», которая являлась
ответвлением более обширной программы «Зеленые спинки для мокрых спин» [«Operation
Greenbacks for Wetbacks» - «Доллары для мексиканцев»].

Хотя  планы  тайной  встречи,  проходившей  в  3  часа  утра  в  отеле  Эль-Энфант
[L'Enfante Hotel] были выполнены, я носилась по Округу Колумбия, используя последние
минуты для передачи посланий и информации. Не имея другого выбора, мне пришлось
оставить  Келли  в  резиденции  Буша,  где  Хьюстон  высадил  нас  в  тот  день  для  моего
первого брифинга.  Когда  мы приехали,  конгрессмен  Гай  Вандерджагт  был  в  кабинете
Буша вместе с Диком Чейни. Прежде чем отвести Келли вверх по лестнице в жилую часть
резиденции, Вандерджагт рассказал Бушу свою историю о лишении меня девственности,
кода я была маленьким ребенком.  Он посоветовал Бушу сделать  то же самое  с Келли,
прежде чем кто-либо другой «переиграет его». Буш рассмеялся и спросил:

- Почему ты думаешь, что я еще не сделал этого? (1)

Вандерджагт взял Келли за руку и повел наверх, в то время как Буш и Чейни начали
давать мне инструкции. Буш пошутил о работе «могильщиков» в «теневую ночную смену»
для  Белого  дома,  подразумевая  операцию  «Король  и  Глаз».  Чейни  начал  меня
инструктировать  с  обычных угроз  жизни Келли,  но был прерван телефонным звонком,
вызывавшим меня в Белый дом. Я ушла и мне пришлось испытывать паническое чувство
страха от того, что пришлось оставить Келли у Буша. Хотя я не могла думать, исходя из
каких-то  предпосылок,  опыт  у  горы Шаста  оставил  во  мне  подсознательный  страх  за
жизнь  Келли.  Сейчас  он  был  усилен  последними  угрозами  Чейни.  Я  все  еще  была  в
состоянии  опасения,  когда  поздно  вечером  вернулась  в  резиденцию  Буша,  чтобы
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дослушать инструкции. Вечеринка была в разгаре, я встревожилась, не найдя среди толпы
Келли.

Когда я  прошла через  толпу, Чейни увидел  меня и пошел навстречу. Я увидела
рядом Вандерджагта, выпившего сверх меры, и спросила у него, где Келли. Он сказал:

- Наверху, спит, Джордж ждет тебя.

Я хотела пойти к Келли, но Чейни, который к этому времен, как обычно, был пьян,
догнал меня.

- Иди сюда, - сказал он заплетающимся языком и, имитируя походку Страшилы из
«Страны Оз», повел меня через толпу к кабинету Буша. Буш сидел за своим столом, была
видна его озабоченность. Он сказал:

-  Фил  Хабиб  готовит  номер  для  его  высочества  (Фахда),  я  хочу,  чтобы  ты
выполнила номер для его «дика» [«dick» - пенис].

- Пожалуйста,  - ввернул слово Чейни. - Это означает дать ему Королевский секс
[«fucking»]. Обслужи его. Ты сегодня вечером полетишь на волшебном ковре, маленький
Джинн,  вниз,  через  кроличью  нору, через  совсем  небольшую,  и  мы встретим  тебя  на
другой стороне.

- Хорошо. Пусть будет улыбка на его лице, когда мы придем (ко встрече в 3 часа
утра), - сказал мне Буш, когда я вышла за дверь. - Сделай свою работу правильно.

Меня  сопроводили  в  отель  Эль-Энфант,  где  я  должна  была  выполнить  работу
проститутки для короля Фахда. Я и раньше подвергалась его сексуальному насилию, но в
первый  раз  сейчас  с  ним  были  его  пять  молодых  девушек.  Физическое  сходство
красноречиво говорило в пользу того, что эти девушки из Саудовской Аравии были его
собственными детьми. Их возраст был примерно от десяти до двадцати лет. Обозначив
тему программирования «Джин из бутылки», с которым Фахд был знаком, я поклонилась
и сказала:

- Ваше желание для меня закон.

Первым желанием Фахда было получение информации,  я сказала,  что она будет
предоставлена  позже  на  совещании.  Фахд  разделся,  когда  девушки  сняли  с  меня  мою
одежду. Затем по его приказу они «подготовили» меня - «вымыли» своими языками, в это
время  младшая  удовлетворяла  его  орально.  Девочкам  было  дано  указание  отойти  в
сторону, когда к сексуальному удовлетворению Фахда приступила я. Когда я закончила
свою «часть работы» во имя «Дипломатических отношений», Хабиб уже дожидался меня
у двери, чтобы сопроводить. Я снова должна была встретиться с Фахдом в 3 часа утра в
апартаментах Хабиба.

Когда я вышла за дверь, Хабиб подпрыгивал на месте от нетерпения, видимо, под
действием кокаина. Играя свою роль Белого Кролика, он заголосил в манере персонажа из
«Страны чудес»:

- Мы опаздываем! Мы опаздываем! Очень важное свидание!
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Он повел меня вниз по лестнице ко входу в отель, где Буш и Чейни ожидали одетые
в смешные, бросающиеся в глаза плащи.

Буш приказал Хабибу: «Звони!» и указал на телефон на стойке. Хабиб повернулся и
поспешил к телефону. Чейни ушел наверх по лестнице, оставив меня наедине с Бушем.
Буш спросил меня, указывая на Хабиба:

-  Разве  ты  не  хотела  увидеть  прыгающего  кволика  [«wabbit  hop»,  подражание
комичному персонажу мультфильма, «rabbit» - «wabbit», «кролик» -  «кволик»]?

Через  минуту  вернулся  Чейни.  Приставленный  ко  мне  сопровождающий  из
Секретной  службы  привел  меня  к  бутику  отеля  дожидаться,  когда  начнется  встреча  в
апартаментах  Хабиба.  В  течение  долгого  времени  я  была  лишена  воды,  мой
сопровождающий обратил мое внимание на то, что мы сидим у фонтана, и сказал мне, что
ему дано указание: «Можешь привести шлюху к воде, но не можешь позволять ей пить».
Потом  он  дразнил  меня  тем,  что  знает,  что  я  бы  могла  «высосать  горбы  у  тысячи
верблюдов». Наконец, он повел меня на встречу в номер Хабиба, где между Бушем, Чейни,
Фахдом и Хабибом уже шла дискуссия.

Буш  открыл  доступ  к  сообщениям  и  банковским  реквизитам,
запрограммированным во мне в Шаста, и приказал мне дать отчет о моей встрече с Де ла
Мадридом и последующем открытии границы в Хуаресе.  Эта  встреча  была достаточно
сложной,  воспоминание  о  ней  составлено  из  разных  частей  и  не  может  быть
задокументировано  здесь  вне  контекста.  Я  знаю,  что  Буш  подготавливал  условия  для
установления Нового мирового порядка, используя роль Мексики и Саудовской Аравии
для прикрытия и дальнейшего расширения тайной преступной деятельности США. В эти
планы входило вооружение Ирака и война с применением химического оружия.

Послание Рейгана,  запрограммированное во мне в тот же день, было еще одним
доказательством этого. Как было приказано, я озвучила его королю Фахду:

-  Президент  Рейган  приветствует  короля  Фахда.  Переговоры,  к  которым  Вы
собираетесь приступить, имеют решающее значение не только для мирного процесса, но
могут  укрепить  американо-саудовские  отношения,  и  их  польза  превзойдет  все  Ваши
ожидания. Даю Вам мое слово, что то, что представляется как наращивание сил в Ираке,
не  более  чем  мираж  среди  бури.  И  когда  эта  операция  будет  завершена,  и  пыль
окончательно уляжется,  Вы увидите,  что пески смещены во времени и накрыли наших
врагов и передали всю силу и власть нашим совместным усилиям. Объединившись, мы
стоим, чтобы подчинить все во имя мира и мирового порядка, и я уверен, что вместе мы не
можем потерпеть неудачу. Саддам разрушает то, что гораздо меньше, для нас, чтобы иметь
дело с тем, что получится,  когда мы осуществим Порядок. В то же время, мы получим
большую выгоду, и чтобы получить ее, не стоит терять ни минуты.

Шел дождь, когда меня доставили обратно в резиденцию Буша, где Хьюстон ждал
меня и Келли, чтобы отвезти обратно в Теннеси.

__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЕ КЭТИ О'БРАЙЕН:
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1.  "...Вандерджагт рассказал Бушу свою историю о лишении меня девственности,  кода я была
маленьким ребенком. Он посоветовал Бушу сделать то же самое с Келли, прежде чем кто-либо другой
«переиграет его». Буш рассмеялся и спросил:

- Почему ты думаешь, что я этого еще не сделал?.."

- Назначенный властями штата Аляска врачебный осмотр на предмет проверки факта сексуального
насилия над ребенком и фотографии подтверждают, что на этот раз Буш сказал правду.
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Глава 32

МЕСТО, КУДА МОЖНО УБЕЖАТЬ, И ГДЕ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ
СКРЫВАТЬСЯ

Алекс Хьюстон вел свой бизнес с продажей наркотиков под видом конденсаторов
на протяжении многих лет, постоянно меняя называния фирмы и клиентов. В конце лета
1987-го года к нему пришел официальный запрос из КНР, дававший возможность вести
прибыльный  легальный  бизнес.  Он  подыскал  партнера,  который,  как  он  сказал,  имел
любопытные,  но  не  доказанные  связи  с  разведкой  США.  Этим  партнером  был  Марк
Филлипс. Хьюстон запретил мне встречаться с ним, пока он не завершил его проверку.
Хьюстона  привлекало  его  увлечение  ведением  международного  бизнеса.  Ради
сотрудничества с Марком Хьюстон организовал отдельную корпорацию. Марк Филлипс
стал  президентом  и  генеральным  исполнительным  директором  «Uniphayse».  Прошло
немного  времени,  и  Марк  завоевал  доверие  Хьюстона  своими  профессиональными
успехами, и тогда Хьюстон позволил мне встретиться с ним.

Я почувствовала сразу, что Марк сильно отличается от других мужчин, с которыми
мне приходилось регулярно сталкиваться.  Он относился ко мне как к человеку, и в его
глазах  не  было  видно  никакой  сексуальной  заинтересованности  во  мне.  Вместо  того,
чтобы обсуждать мировое господство, рабство, порнографию, наркотики и геноцид, как те,
кого я знала раньше, он познакомил меня с енотами, которых он несколько лет назад спас
от угрожавшей им смерти, а затем приручил. Меня глубоко впечатлило то, как его «дикие»
животные любят и доверяют ему. До этого я не могла и думать о том, чтобы обратиться к
нему за помощью.

Осенью  1987  года  Келли  была  зачислена  в  католическую  школу  Св.  Пия  в
Нэшвилле.  Ее  необычное  поведение  обсуждалось  на  консультациях  в  школе,  но  его
причины  не  были  определены.  Келли  до  сих  пор  с  иронией  вспоминает  данные  ей
абсурдные советы - излить свой гнев на бумаге и попрыгать на ней. Ее «гнев», вызванный
тяжелейшими  физическими  и  психологическими  пытками  и  сексуальными
надругательствами,  не  мог  быть  облегчен  такими  упрощенными  средствами.  Хьюстон
запретил  Келли  проявлять  эмоции,  и  она  соблюдала  это  условие.  Однажды,  когда  он
жестоко избил ее за смех, я забилась в угол вместе с ней и так держала ее несколько часов.
Слезы текли по ее лицу, она открыла шторы в спальне и взывала к тому, что она считала
«Глазом Буша в небе»:

- Почему ты ненавидишь меня? Почему ты ненавидишь меня так сильно, мир, когда
я люблю тебя? Я хочу умереть прямо сейчас. Я не могу терпеть это больше.

Приступы  астмы,  почти  доводившие  ее  до  смерти,  которые  у  нее  случались,
показывали,  что  пытки,  которые  она  вынесла  от  Хьюстона,  -  это  слишком  много  для
семилетнего ребенка. Сейчас я понимаю, что остальные части ее личности, которые могли
бы задаваться вопросом, почему ее существование было таким ужасным, и понимать это,
были заперты, чтобы она шла по жизни в состоянии программно-контролируемого раба.

В декабре 1987 года в мое 30-летие начался последний отсчет до момента моей
смерти.  Хьюстон  был  в  постоянном  контакте  с  Майклом  Данте  (это  показывают
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телефонные квитанции), а также были завершены все договоренности о передаче Келли и
меня в Калифорнию. Там меня должны были сжечь заживо, а сцену жертвоприношения
заснять для порнофильма [точнее, снафф-фильма]. Планировалось, что Келли после этого
станет собственностью Данте.  Но до этого я получила  указание завершить  свою часть
работы в операции «Зеленые спинки для мокрых спин», встретившись с Де ла Мадридом.
Хьюстон заказал новогодний круиз NCL для нас троих.

Келли и я гуляли среди руин мексиканских пирамид в Тулуме. Хьюстон указал нам
на ящерицу игуану, загоравшую на солнце на камне недалеко от стоянки. Когда Келли и я
подошли к игуане, два служащих мексиканской секретной службы вышли из темно-синего
«Мерседеса». Они использовали ключи, коды и триггеры от нашего программирования,
которые  позволили  им  гипнотически  создать  иллюзию  того,  что  игуана  транс-
формировалась [от слова «транс»] в Де ла Мадрида. Эта техника контроля должна была
обеспечить установку амнезического блока, препятствующего восстановлению памяти.

На самом деле нас перевезли на автомобиле в похожий на музей дом Де ла Мадрида
неподалеку.  Там  женщина  в  униформе  привела  нас  в  уже  знакомую  мне  спальню.
Королевских размеров водяная кровать Де ла Мадрида была встроена в конструкцию из
темного дерева. На этот раз покрывало на ней было плисовым, черного и кроваво-красного
цвета. На него Де ла Мадрид указал Келли, когда поместил ее на кровать. Из своего опыта
я  знала,  что  кровать  Де  ла  Мадрида  сама  по  себе  была  высокотехнологичным
аттракционом НАСА. Внутри балдахина был встроен экран, составленный из мониторов
НАСА  «Goldstar»,  которые  обычно  используются  в  «экспериментальном»
программировании контроля  над сознанием.  Де  ла  Мадрид просматривал  здесь  порно-
видео и сделанные в НАСА фильмы. Однажды, когда я была в его постели, на мониторах
отобразилось  то  же  самое  голубое  небо  с  движущимися  облаками,  которое  в  НАСА
использовали для включения моей программной установки «Где-то во времени». Эффект
усиливался тем, что водяная кровать  Де ла Мадрида заставляла меня покачиваться как
поплавок на воде, а белье на ней отображало такие же облака. Уже запрограммированное
во мне на сеансах в НАСА состояние «Где-то во времени» было достижимо для Де ла
Мадрида через такие технические средства.  Когда нужная программная установка была
запущена,  на  экраны  через  встроенную  камеру  транслировалось  отображение  нашего
секса или запись с прошлых встреч.

В этот раз Де ла Мадрид сказал:

- Давайте закончим, где мы начали...

Он подразумевал тот момент, когда я стала свидетелем изнасилования моей дочери
в Шаста. Он приказал мне раздеться и облокотиться на спинку кровати. Стягивая с Келли
джинсы, он сказал:

- Ты родила ее так же, как родила договор о границе, и теперь должна пройти по
обоим пунктам. Слезы, которые она прольет, когда ты будешь гореть, не смогут погасить
пламя страсти, которое ты передашь ей. Твоя бурная сексуальность будет возрождена в
ней, и этот гормональный эксперимент в области генетики будет успешно развиваться в
течение  нескольких  поколений**.  Твоя задача  завершена.  И благодаря  моим друзьям в
Вашингтоне  НАСА  усовершенствовало  формулу  и  создало  технологию  зеркального
деторождения с воссозданием наследственной крови. Только одно обнаруженное отличие
заставляет кровь стынуть в жилах. Ящеры. Смотри сама.
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Де ла Мадрид указал на экран под балдахином,
где на созданном в НАСА видео я «родила» ящерицу. К
этому  моменту  дизайнерский  наркотик  НАСА  под
названием  «Спокойствие»,  введенный  мне,  вступил  в
силу. Мои глаза были гипнотически зафиксированы на
видео,  пока Де ла Мадрид использовал для орального
секса  мою  дочь.  Она  тоже  была  под  воздействием
наркотика  и  беспомощна,  спокойно  выполняя  каждое
его требование. Де ла Мадрид заставил меня раздвинуть
ноги,  выставив  изувеченное  изображением  влагалище.
Одновременно  он  душил  Келли  своим  пенисом  и
совершал оральный половой акт с этим изображением
Бафомета.

Когда, наконец, мы вернулись на корабль NCL, у
меня  и  Келли  был  приступ  болезненной  рвоты  от
насилия  Де  ла  Мадрида  и  травмы  высоким
напряжением,  которой  мы  подверглись  после  этого.

Необычно крупная  партия кокаина  и героина  была загружена  в  стены нашего дома на
колесах,  когда  мы пришвартовались  в  Ки Бискейне  [Key Biscayne],  Флорида.  Хьюстон
остался на борту корабля на следующую неделю. Я на машине, набитой наркотиками, со
своей больной дочерью, поехала на ферму Хьюстона в Теннеси.

Ко  времени  возвращения  Хьюстона  в  Теннеси,  Кен  Райли,  как  и  было
запланировано,  уже  опустошил  находившиеся  в  машине  запасы  наркотиков  и
распространил их дальше по сети сбыта. Единственным делом, требовавшим присутствия
Хьюстона, было передача меня и Келли в руки Данте, и еще ему нужно было узнать о
последних успехах Марка Филлипса.

Хьюстон начал программировать меня на то, что при отправке к Данте не нужно
брать ничего, кроме Келли и одежды. В это время Марк Филлипс и я достигли того уровня
общения,  который был новым для меня.  Хотя у меня не  было никакого сознательного
понимания того, что он говорил, истины, озвученные им, проникали в меня до глубины
мое  души.  Например,  когда  он  показал  мне  свой  спортивный  автомобиль  «DeLorean»,
который он назвал «Назад в будущее», он мудро, со скрытым смыслом, сказал: «Иногда вы
должны знать, где вы были для того, чтобы знать, куда направляетесь».

Марк  попросил  меня  помочь  ему  найти  спрятанные  в  нашем  доме  файлы,
указывающие на (корпоративную) преступную деятельность Хьюстона. Мало того, что я с
радостью  сделала  это,  но  еще  я  «почему-то»  была  в  состоянии  попросить  Марка  о
помощи. Я попросила его, чтобы он помог Келли и мне скрыться от Хьюстона, прежде чем
меня убьют, а Келли приговорят к жизни, которая будет хуже смерти. Марк заверил меня,
что поможет.

На следующий день была назначена доставка меня и Келли от Хьюстона к Данте. Я
почувствовала в этот день странное побуждение позвонить Марку и уведомить его. В то
утро Хьюстон уехал в офис Марка, полагая, что Марк собирается встретиться с ним. Но
Марк вызвал команду грузчиков на дом и спас меня и Келли. Он виртуозно перехватил нас
в  самый  последний  момент.  Марк  даже  понял  наше  с  Келли  желание  спасти  наших
домашних животных и животных нашей фермы от жестокого обращения Хьюстона. Он
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так организовал это, что передача животных новым хозяевам произошла в одно время с
нашим побегом. Все это было проделано в течение двух часов.

-  Проснись,  спящая  красавица,  -  нежно  сказал  Марк,  разбудив  меня  утром  с
чашечкой свежего кофе. - Добро пожаловать в новый день**.

Когда  я  открыла  глаза,  то  испытала  на  себе  такую  доброту,  которой  не  знала
никогда раньше, и мир казался мне совершенно новым. Марк подарил мне красивые часы,
которые он застегнул на моем запястье. Заметив мое изумление и удивление, он объяснил:

- Теперь ты всегда будешь знать, что я дал тебе время суток.

Время суток? Никто никогда не давал мне своего времени раньше. Только отбирали
мое. Я никогда не носила часов. Я даже не знала, какой месяц был или год, не говоря уже о
мелодии дня. Я понятия не имела о времени, и Марк объяснил, что с этого момента я
всегда  должна его контролировать  [чтобы можно было отследить  периоды возможного
«выпадения»  в  другие  личности  и  предусмотреть  действия,  которые  могут  быть
совершены в программно-контролируемом состоянии].

-  Ты говоришь,  что кто-то пытается  тебя убить.  Почему?  -  спросил  Марк.  Я не
могла думать, чтобы ответить. Я была полностью в состоянии амнезии. Мы теперь были в
постоянной опасности, буквально уворачивались от пуль, а я отчаянно искала ответы. Как,
о какой помощи я могла бы просить, даже не зная, от кого или от чего я убегала? Где-то
внутри меня эти ответы были, и я намеревалась раскрыть в себе их все. Это нужно было
сделать быстро, от этого зависела жизнь нас троих (1).

Марк понимал, что восстановление памяти полностью зависело от безопасности. В
то же время, никто из нас не мог быть в безопасности, пока я не могла вспомнить, кто и
что угрожало нам. Марк быстро продал все, что у него было, в том числе свой «DeLorean»,
оставив  лишь  крайне  необходимое.  Кроме  того,  он  продал  дом  на  колесах,  который
причитался мне при моем разводе с Алексом Хьюстоном. Используя эти средства, Марк
увез меня и Келли в мирную глухомань Аляски.

4  февраля  1988  года  для  меня  и  Келли  положило  начало  нашего  нового
существования,  свободного от программного контроля.  Это также было началом новой
«Самой  опасной  игры»  международных  масштабов,  в  которую  мы  теперь  вступили.
Несмотря на смертельные угрозы и попытки запугивания, пережитые нами за последние
семь лет, мы не отказались от планов обнародовать эти секреты, что само по себе уже -
«другая история».

__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЕ КЭТИ О'БРАЙЕН:

1. "...Я была полностью в состоянии амнезии. Мы теперь были в постоянной опасности, буквально
уворачивались от пуль, а я отчаянно искала ответы. Как, о какой помощи я могла бы просить, даже не
зная, от кого или от чего я убегала? Где-то внутри меня эти ответы были, и я намеревалась раскрыть в
себе их все. Это нужно было сделать быстро, от этого зависела жизнь нас троих..."
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-  Как  только точность  данных,  раскрытых  через  мое  депрограммирование  подтверждалась,  эти
записи о перенесенном опыте и причастных лицах пополнялись. Те, кто читал их на протяжении многих лет,
в буквальном смысле могли наблюдать обретение мной мира, восстановление разума от частички к целому
миру [«piece/peace-of-mind»] (реинтеграцию).

__________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА:

* "... Келли и я гуляли среди руин мексиканских пирамид в Тулуме. Хьюстон указал нам на ящерицу
игуану,  загоравшую  на  солнце  на  камне  недалеко от стоянки.  Когда  Келли  и  я  подошли  к  игуане,  два
служащих мексиканской секретной службы вышли из темно-синего «Мерседеса». Они использовали ключи,
коды и  триггеры от нашего  программирования,  которые  позволили  им гипнотически  создать иллюзию
того,  что игуана транс-формировалась  [от слова  «транс»]  в  Де  ла  Мадрида.  Эта  техника контроля
должна была обеспечить установку амнезического блока, препятствующего восстановлению памяти.

На самом деле нас перевезли на автомобиле в похожий на музей дом Де ла Мадрида неподалеку. Там
женщина в униформе привела нас в уже знакомую мне спальню..."

- Приведу здесь фрагмент на ту же тему из предыдущей главы:

"... Де ла Мадрид утверждал, что в нем течет кровь потомков Майя и пришельцев, что дает ему
возможность превращаться в Игуану «по собственному желанию». Де ла Мадрид создавал голограмму тем
же способом,  которым делал  это Буш через программирование  «Ты есть то,  что ты читаешь».  Эта
голограмма давала иллюзию, как будто он превращается в ящера. Когда я была в Мексике, мне приходилось
много времени проводить в ожидании среди скал, где водилось много игуан, гревшихся на солнце. После
этого меня отвозили на запланированные встречи с «его королевским величеством Ящером»..."

- Два события - наблюдение живых игуан и встреча с Де ла Мадридом соединялись вместе в памяти
Кэти и Келли через  амнезический провал,  это позволяло усилить эффект гипнотического внушения при
создании впечатления превращения Де ла Мадрида в «Ящера»:

"...Когда  Келли  и  я  подошли  к  игуане,  два  служащих  мексиканской  секретной  службы  ...
использовали ключи, коды и триггеры от нашего программирования, которые позволили им гипнотически
создать иллюзию того, что игуана транс-формировалась в Де ла Мадрида..."

Дэвид Айк в цитированной ранее статье так перевирает рассказ Кэти о мексиканском «Ящере»:

"... Кэти О’Брайен пишет, что видела, как многие политики Америки превращаются в рептилий.
Ещё  она  рассказывает  о  Мигеле  де  ла  Мадриде,  президенте  Мексики  в  80-е  годы.  О  том,  что  он
рассказывал ей о расе Игуан. Он рассказал ей, что раса Игуан скрещивалась в древности с мексиканскими
народами – с Майя и другими – потому что им нужно было создать линию крови и тела, которые могли бы
ходить и, что именно представители линии, произошедшей от скрещивания Игуан и людей могут менять
форму и становиться, то людьми, то рептилиями. Она также написала, что он превратился в рептилию у
неё на глазах..."

Нужно очень осторожно относиться ко всем новомодным «теориям заговора».

Заговор, тайный сговор - явление реальное и обычное для всей нашей истории. Можно сказать, что
наша  история  -  это  история  заговоров.  История  тайных  сделок,  секретных  соглашений,  подкупов,
покушений, провокаций. Но сейчас эту тему заговора карманные дезинформаторы хозяев Нового мирового
порядка, такие как Дэвид Айк, настолько дискредитировали своими откровениями и довели до абсурда, что
уже само слово «заговор» стало восприниматься как нечто нелепое, дикое и достойное упоминания только в
дешевой бульварной прессе.

Выяснилась еще одна интересная деталь - к вопросу о дезинформации.

Книга Кэти О'Брайен издавалась несколько раз, она есть во многих библиотеках, даже в библиотеке
Конгресса США. 
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Казалось бы, это странно. Почему бы создателям системы программно-контролируемого рабства,
если они такие всемогущие, не воспрепятствовать распространению этой книги?

Но  это  было  бы слишком примитивной  реакцией.  Она  вызовет  лишний  шум,  противодействие,
возникнут «информационные поводы» для СМИ, протесты активистов, отголоски протестов в прессе и т.д.

Специалисты по манипулированию массовым сознанием действуют по-другому. Они используют
удар врага, добавляя в него же свое усилие и перенаправляя его против самого врага.

После  появления  книги  Кэти  О'Брайен  вышла  аналогичная  книга  воспоминаний  «секс-рабыни»
Брайс  Тейлор  (Сьюзан  Форд)  «Спасибо  за  воспоминания»  -  Brice  Taylor  (Susan  Ford)  «Thanks  For  The
Memories».  По объему она в полтора раза больше, содержит очень большое количество подробностей из
жизни «Монарх»-рабов и из жизни первых лиц в правительстве США, использующих «Монарх»-рабов. Вот
только несколько странностей в ней заставляют усомниться в подлинности «воспоминаний» Брайс Тейлор.

Первая. В книгу, в самом ее начале, включена статья Рона Паттона «Проект Монарх. Нацистский
контроль над разумом»  -  Ron  Patton,  «Project  Monarch,  Nazi  Mind  Control».  Упоминание  о  книге  Кэти
О'Брайен «Транс-формация Америки» в этой статье оставлено, но абзац, где говорится:  «Противоречивые
заявления Филлипса, однако, вызвали сомнения в подлинности его заявлений», убран и заменен примечанием
о том, что этот «абзац опущен в оригинале»: [paragraph omitted in original].

Как  такое  может  быть?  В этой фразе  Брайс Тейлор противоречит  сама  себе.  Абзац  может  быть
«опущен» только в перепечатке, а не в оригинале. Но другого способа схитрить, убрать его не было.

Понятно, что Брайс Тейлор (или тот, кто выдает себя за «Брайс Тейлор») в своей книге не может
открыто поставить под сомнение свидетельство Кэти О'Брайен.  Это выглядело бы совсем глупо:  «Вот  я
настоящая секс-рабыня,  а  она нет».  Зато цитирование статьи  Рона Паттона «самой» жертвой  «Монарх»-
проекта ставит Рона Паттона в ранг авторитетных специалистов по данному вопросу, и его статью будут
изучать все, кто заинтересуется данной темой. А значит, они прочитают и абзац, ставящий под сомнение
свидетельства и Марка Филлипса, и Кэти О'Брайен.

Сейчас обе эти книги - и «Транс-формация Америки» Кэти О'Брайен, и «Спасибо за воспоминания»
Брайс Тейлор - в массовом сознании воспринимаются как одно. Везде они идут рядом, подаются как одна
правда об одной и той же теме. Поэтому зерно самопротиворечия в саму тему уже посеяно. Для читателя,
которому будет  недосуг  разбираться  в тонкостях  этой  дезинформации,  все  будет  выстраиваться  в  такую
«логическую» цепочку рассуждений:

1) есть воспоминания двух бывших рабынь проекта «Монарх»;
2) в воспоминаниях одной из них, косвенно, свидетельство другой поставлено под сомнение;
3) непонятно, кто из них лжет;
4) вообще это какая-то мутная тема.

Поэтому  читатель  быстро  забросит  этот  вопрос  как  слишком  туманный  и  сложный,  включит
телевизор и будет с удовольствием слушать речи тех самых сенаторов и президентов. Они ведь так мило
улыбаются и все в их речах так просто и понятно...

Уже вышло много статей в англоязычных СМИ и в переводах на русский язык о том, что появилась
целая  толпа  полоумных  женщин,  которые  всем  рассказывают  бредовые  истории  о  том,  что  кто-то  их
зомбировал и использовал как секс-рабынь.

Тема  разбавлена  ложью,  опошлена  и  превращена  в  сомнительную,  с  оттенком  подлога  и
неприличного скандала.

Вторая,  еще  более  странная  деталь  в  книге  Брайс  Тейлор  -  то,  как  она  описывает  свое
взаимодействие в качестве «президентской модели» с иерархами Ватикана:

Ее  обработчики-хозяева  с  помощью техник  контроля  над  сознанием вызывали  в  ней  различные
«феноменальные» состояния, такие как произнесение речей на латыни чужими голосами и появляющиеся на
теле  «святые»  раны-стигматы.  Эти  феномены  несчастные,  ничего  не  подозревающие  папы  римские  и
кардиналы принимали за чистую монету и верили,  что Брайс Тейлор передает им от президентов США
«Божественные послания».

То есть две книги, «Транс-формация Америки» и «Спасибо за воспоминания», противоречат друг
другу в главном. Кэти О'Брайен показывает, как во всех эпизодах - от сеансов программирования до тайных

539



Кэти О'Брайен, «ТРАНС-ФОРМАЦИЯ АМЕРИКИ» 

операций  -  участвуют  Иезуиты,  как  Ватикан  руководит  иезуитами-сенаторами,  иезуитами-министрами,
иезуитами-президентами, как правительство США, подчиненное Иезуитам, обслуживает Ватикан. А Брайс
Тейлор  преподносит  нам иерархов  Ватикана  как  наивных,  невинных  служителей  Бога,  которых  хозяева
«Монарх»-рабов вводят в заблуждение через создание поддельных «чудес».

Каждая глава книги Брайс Тейлор заканчивается цитатой из Библии, то есть тем, на чем основано
базовое  программирование,  разработанное  Иезуитами  для  проекта  «Монарх».  Это  очень  красноречивая
деталь.

Что является правдой в книге Брайс Тейлор? Насколько можно доверять тому, что она излагает?
Можно предполагать, что огромный массив данных, разоблачений, приправлен в ней одним процентом лжи,
чтобы  прикрыть  создателей  и  хозяев  проекта  «Монарх»  -  Иезуитов.  А  можно  с  той  же  вероятностью
предполагать, что весь массив данных в этой книге является ложью, сфабрикованной с той же целью.

Одним  словом,  хозяева  системы  программно-контролируемого  рабства  вовремя  подсуетились,
выпустили мощную, хорошо продуманную и подготовленную дезинформацию, которая подрывает доверие
общества ко всей этой теме.

** "...Стягивая с Келли джинсы, он сказал:
- Ты родила ее так же, как родила договор о границе, и теперь должна пройти по обоим пунктам.

Слезы, которые она прольет, когда ты будешь гореть, не смогут погасить пламя страсти, которое ты
передашь ей. Твоя бурная сексуальность будет возрождена в ней, и этот гормональный эксперимент в
области генетики будет успешно развиваться в течение нескольких поколений..."

- А вот здесь в своем красноречии Де ла Мадрид проговаривается о сути проекта «Монарх» - это
отбор детей в семьях, которые, из поколения в поколение, вырождаются через насилие и распущенность,
инцест  и  педофилию. То же,  что происходит  в  семьях  потомственных Иллюминатов.  Такое  «наследие»,
передаваемое от поколения к поколению, действительно проявляется и усиливается на генетическом уровне.
Физически, психически человек, рожденный в такой «династии», беззащитен. Его психика легче поддается
«взлому», расщеплению на множество «личностей», диссоциации, и полному подчинению чужой воле.

Свали пишет о своей семье,  включенной в такую династию Ордена Иллюминатов (17 интервью
Спрингеру):

"... Моя младшая сестра помнит, как ее в возрасте 3 лет, связанную, с кляпом во рту, насиловали на
каменном алтаре. Она также помнит, как наша бабушка по отцовской линии брала ее, в возрасте с 3 до 5 лет,
к  своим  друзьям,  которые  сексуально  надругались  над  ней.  Сестра  стала  алкоголиком  в  13  лет,  после
совершенных  в  12  лет  семи  попыток  самоубийства.  Мой  старший  брат  не  имеет  совершенно  никаких
воспоминаний о своей жизни до 20 лет, его жизнь совершенно пуста. Он знает, что наш отец был странным
человеком с извращениями. Брата спасли из запертого гаража, в котором он пытался повеситься, когда ему
было 8 лет..."

Фиона Барнетт рассказывала  (ЧАСТЬ II)  о  том,  как ее  предкам -  беглым нацистам из  Европы -
британское правительство предложило убежище в Австралии. Как эти европейские иллюминаты-сатанисты,
которые при создании (Иезуитами) Третьего рейха составили основу его черной иерархии, обосновались на
новом месте и продолжили ритуальные практики Иллюминатов. Напомню здесь этот фрагмент:

"...  Моя литовская  бабушка Елена Милавеска  сотрудничала  с  гестапо во  время Второй мировой
войны...

После войны Елена предприняла усилия, чтобы иммигрировать в Австралию.
Она убедила иммиграционные службы в том, что Пойтре «Питер» Холожак ... был ее мужем и отцом

маленького ребенка на ее попечении - моего будущего отца Митека Рылько. Таким образом, Елена и Пойтре
присоединились к большой волне военных преступников из Восточной Европы, принявших предложение об
убежище в Австралии...

...
Елена  и  Пойтре  также  часто  брали  меня  с  собой  в  компанию  их  знакомых  из  Европы,  где  я

подвергалась изнасилованиям. В это сообщество входило большое число нацистских военных преступников,
которые обосновались к югу от Сиднея, между Сазерленд Широм и Волонгонгом.
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Эти поселенцы изменили свои фамилии на английский лад. Они вместе работали, участвовали в
оргиях и практиковали обряды тайной религии нацизма,  как я понимаю, вынесенные ими из Европы. Я
видела, как они использовали в качестве жертв сексуальных ритуалов своих же отпрысков, и я видела, как
эти дети потом становились такими же преступниками.

Пойтре и Елена Холожак ввели меня в национальный круг сексуальной эксплуатации детей, когда
мне еще не было семи лет. Его члены периодически надругались надо мной до моего пятнадцатилетия. В эту
сеть  входят  полицейские,  психиатры,  психологи,  актеры,  писатели,  политики,  биохимики,  преподаватели
вузов, врачи...

Участником этого сообщества был и психолог Джон У. Гиттингер, сотрудник ЦРУ и американских
военных, разработчик системы оценки личности. Гиттингер насиловал и унижал меня.

Эта организованная сеть сексуальной эксплуатации детей также занимается незаконным оборотом
оружия и наркотиков.

Я была свидетелем сексуальной эксплуатации детей в Сиднее, Воллонгонге, Батерсте и Канберре.
Эти преступления совершались  в часовне  BoysTown в  Энгадине,  военных казармах  Холсворти,  которые
находятся  рядом  с  Энгадином,  в  католической  церкви  Regina  Coeli  Memorial  в  Беверли-Хиллз,  в
католической  часовне  колледжа  св.  Иоанна  при  сиднейском  университете,  на  территории  НПЗ Caltex  в
Курнеле, на кладбище Гарраварра около водопада, в мэрии Батерста и на территории многих национальных
парков, расположенных между Сиднеем и Воллонгонгом.

Я была свидетелем многих актов похищения детей, которым вводили наркотики, а затем пытали,
насиловали и убивали. Члены этой организации сексуально возбуждались при актах некрофилии, зоофилии
и садизма..."

Система,  деятельность  которой засвидетельствовали  Фиона Барнетт, Свали  и  Кэти  О'Брайен,  не
пришла в  наш мир с  других  планет, от  каких-то «рептилоидов».  Она не  создана «транснациональными
корпорациями», поскольку намного древнее этого понятия и явления. Не изобретена «сионистами», потому
что не выделяет под свое  покровительство какую-то одну нацию. Она использует  людей всех наций как
сырье, как материал, как рабов. Ее деятельность направлена на развращение человека и подавление любых
проявлений  духовности,  высоких  человеческих  качеств  и  чувств.  Эта  система  -  Сатанизм.  Главный  ее
инструмент и средство влияния на общество - Римско-католическая церковь.

В  пресс-релизах  Международного  трибунала  ITCCS  рассказывалось  о  Культе  Девятого  круга
сатанинских жертвоприношений и его адептах, в частности, упоминалось о Йозефе Ратцингере, который еще
недавно был Папой римским. Напомню:

"...Из речи главного прокурора перед 5 международными судьями и 27 членами суда (jury members):
«Документы из секретных архивов Ватикана, представленные в суде, однозначно указывают на то, что на
протяжении веков  иезуиты в соответствии с  четко намеченным планом совершали ритуальное  убийство

новорожденных  младенцев  с
последующим  употреблением
их  крови.  Эти  действия
вытекали  из  их  извращенных
представлений  о  том,  что  так
они извлекают духовную мощь
из  крови  невинных  и
обеспечивают  тем  самым
политическую  стабильность
папства  в  Риме.  Эти  акты
геноцида  были  системные  и
узаконенные. По крайней мере,
с  1773  года  они  выполнялись
Римско-католической церковью,
иезуитами и папами».

Два  свидетеля
утверждают,  что  в  детском
возрасте  им  пришлось
наблюдать  детские
жертвоприношения,
проходившие  с  участием  папы
Йозефа  Ратцингера.  В

соответствии  с  записями  Ватикана,  представленными  в  суде,  по  крайней  мере,  с  1962  года  Ратцингер
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участвовал  в  детских  жертвоприношениях  в  качестве  «Рыцаря  Тьмы».  Ратцингер  был  помощником
капеллана в немецком концентрационном лагере Равенсбрюк во время Второй мировой войны. Дети для
убийств поставлялись из лагеря смерти. Нацистский Орден Рыцарей Тьмы - Ваффен СС - был учрежден
Гитлером  в  1933  году  и  соединил  в  своей  идее  древние  языческие  оккультные  верования  о  силе
человеческих жертвоприношений..."

Йозеф Ратцингер обслуживал ритуалы детских жертвоприношений в нацистском концентрационном
лагере.

Для того, чтобы «отмыть» собственную биографию, ему пришлось подделать свои детские метрики
-  изменить  дату  рождения  на  более  позднюю,  как  это  делали  многие  нацисты,  сумевшие  скрыться  от
правосудия после Войны.

Ратцингер был настолько успешен в карьере служителя Культа Девятого круга сатанинских детских
жертвоприношений,  что  даже  был  избран  на  должность  Папы  римского.  Когда  же  стало  известно,  что
международный  Трибунал  ITCCS  собрал  множество  доказательств  и  показаний  жертв  его  преступной
деятельности,  то  -  впервые  в  истории  -  произошло  невероятное:  «наместник  Бога»  ушел  с  занимаемой
должности по собственному желанию. На его место заступил Иезуит Хорхе Бергольо.

Описание одного из  ритуалов  сатанинского Культа  Девятого круга,  то,  как  он выглядит глазами
непосредственного свидетеля, мы приводили выше, в интервью Свали Грегу Шимански (ЧАСТЬ IV).

Как кандидата на важную должность инструктора в Ордене Иллюминатов, ее в возрасте двенадцати
лет доставили в Рим, в Ватикан. Там в тайном подземном святилище под Ватиканом был проведен обряд
ритуального убийства трехлетнего ребенка.

"...Свали: Во время  церемонии в  Ватикане,  стоя  на  коленях,  я  торжественно  клялась  преданно
служить Тому, Кто Придет...

...

Грег Шимански: Вы рассказывали об иерархии, которая начинается с 12 Отцов. Не могли бы Вы
описать всю иерархию, чтобы люди знали, как именно организована данная группа? 

 
Свали: Конечно. Самые высокие уровни – это Рим. Это силовой центр или сердце Иллюминатов;

там находится их силовая база. Вот почему весь руководящий состав должен присягать на верность в Риме,
поскольку он считается ядром, духовным центром вселенной..."

Черные  маги  Ватикана  за  сотни  лет  своей  деятельности  сумели  создать  совершенную  систему
подчинения  общества  их  власти  и  авторитету.  Эта  система  рабства  иерархична,  в  ней  много  уровней.
Представители одних уровней даже не знают о существовании других, вышестоящих. Тайные общества,
ордена,  церкви,  секты,  культы,  партии,  спецслужбы.  Так  же  иерархичен,  многолик  и  набор  идеологий,
созданных под каждый уровень и каждое ответвление этой системы, охватывающей весь мир. Идеологии
масонов, Иллюминатов, церквей, сект. Под каждый элемент системы создана своя мифология, набор идей,
которые  служат  канвой,  основой  для  вплетения  в  нее  условных  команд,  задействующих  в  людях,
вовлеченных в эту систему, внедренные в них программные установки.

Когда кому-то из рабов этой системы удается вырваться на свободу, и он начинает выдавать сведения
о  ней,  «инсайдерскую»  информацию,  то  к  ней  приходится  относиться  очень  осторожно.  Тщательно
разделять то, что относится к его личному опыту, и то, что заложено в сознание этого человека как элемент
программирующей идеологии.

Так, например,  информация Свали о «Богах»,  которым посвящают свои ритуалы Иллюминаты в
разных  отделениях  ордена,  не  может  иметь  никакой  ценности.  В  ней  боги  и  демоны  древнего  Египта,
Греции,  Вавилона  смешаны  в  один  невообразимый  винегрет  и  какой-то  пародийный,  «оккультный»,
кукольный театр.

Также и с историей, с историческими личностями. Произвольно те или иные исторические деятели
разных эпох определены хозяевами Иллюминатов как якобы причастные к их ордену, чтобы усилить его
авторитет в глазах членов ордена.
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Даже  в  определении  самой  сути  этого  многоликого  культа  невозможно  положиться  на  мнение
бывшего его члена.

Например, Свали, описывая жертвоприношение и тьму, которая «сгустилась в комнате», и зло «в его
самом чистом виде», следуя преподанной ей в ордене идеологии, говорит, что учение Иллюминатов это не
сатанизм, а «Люциферианство»:

"... Члены группы обладают духовной ориентацией. Они не сатанисты, они люцифериане, а это не
одно и то же..."

Свали  называет  себя  христианкой,  говорит  о  том,  что  сейчас,  после  выхода  из  ордена  и
депрограммирования, она стала христианкой. Но не пытается связать даже эти два понятия из христианского
мировоззрения  -  «Сатана»  и  «Люцифер».  Описывая  дьявольскую  систему  обработки  членов  ордена,  их
черные  магические  ритуалы,  жертвоприношения,  сатанинские  жертвоприношения,  она  со  странным
постоянством утверждает в своих интервью, что Иллюминаты - «не сатанисты», а «люцифериане». Это все
равно, что говорить: «они не сатанисты, а дьяволопоклонники», пытаясь обозначить этим какую-то разницу.
А она есть - эта разница?

Свали успешно прошла процесс депрограммирования, ей в этом помогло то, что она выполняла в
ордене  работу  инструктора  по  психопрограммированию.  Но  сама  идеология  и  мифология  Ордена
Иллюминатов продолжает довлеть над ней, над ее сознанием, мировосприятием.

Книга  Кэти  О'Брайен  «Транс-формация  Америки»  как  раз  уникальна  тем,  что,  подобно
хирургическому  вскрытию,  дает  непосредственную  точную  картину  описанной  в  ней  системы  проекта
«Монарх».  Всю  жизнь  Кэти  прожила  в  разных  личностях,  на  которые  была  расщеплена  ее  психика.
Доминантная ее личность, основная, просуществовала все это время в состоянии «вневременья», без памяти
о прошлых событиях и предвидения будущих, без эмоций и чувств, которые в ней были подавлены через
электрошок и насилие. Только иногда страдания дочери приводили ее «в чувство»,  в связь с реальностью.
Кэти  большую  часть  своего  существования  провела  в  состоянии  безвольной  куклы.  В  тридцать  лет  ее
должны были уничтожить. Поэтому ее хозяева и обработчики - от Уэйна Кокса и Хьюстона до Берда, Чейни,
Рейгана и Буша - не заботились тем, что она была свидетелем их бесед и «тайных операций». Когда же Марк
Филлипс помог Кэти воссоединить ее личности, восстановить единство психики и памяти, - тогда все, что
она когда-либо видела и слышала, вернулось к ней и встало перед ней во всей полноте, во всех подробностях
и с фотографической точностью. Поэтому ее свидетельство - самое непосредственное и точное.

Этому обстоятельству способствовали еще и личные качества Кэти О'Брайен. Самое удивительное в
ее истории открывается, если мы задумаемся над тем, какую невероятную несокрушимую силу имеет дух
человека. Поражает, сколько насилия нужно применить к человеку, растаптывая его тело и душу изо дня в
день, чтобы заставить душу молчать, а тело подчиняться чужой воле. И все равно время от времени это
«программирование» дает сбои. И тогда сатанисты, перепуганные потерей власти и риском разоблачения,
начинают суетиться, насилуют, программируют, бьют электрошоком и опять насилуют и программируют...

О самой Кэти О'Брайен можно сказать, что ее пример еще раз показывает, насколько лживы теории
разного  рода  идеологов  фашизма  о  генетическом превосходстве  и  «высшей  расе».  В  том числе  теории
научного фашизма - о генетической предопределенности духовных качеств человека.

Психика Кэти наследственно - генетически - была предрасположена к диссоциации, расщеплению.
Эту  особенность  она  переняла  телесно  от  родителей-дегенератов.  Но  высокие  человеческие  качества,
которые она пронесла через все это существование в аду - откуда они? От родителей-дегенератов?

Конечно же, нет. Ее качества - это качества ее большой и сильной души, которые она принесла с
собой в этот мир. Мало кто из нас смог бы сохранить их, выстоять в тех условиях непрерывных духовных и
физических истязаний, в которых она жила с момента своего рождения.

Она  не  только прошла  через  это,  преодолела  в  себе  весь  этот  ужас,  но  и  нашла  в  себе  силы
рассказать нам об этом.

** "... Проснись, спящая красавица, - нежно сказал Марк, разбудив меня утром с чашечкой свежего
кофе. - Добро пожаловать в новый день..."

- Счастливый конец? Но счастливый ли, если учитывать то, как дальше сложилась судьба Келли.
Кэти  О'Брайен  встретила  на  своем  пути  достойного  человека,  владевшего  техникой

психопрограммирования. Только это обстоятельство спасло ее от смерти.
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Сколько еще таких же людей, которых держат в состоянии психического рабства?
Тех, о которых мы не знаем и никогда не узнаем.

Перевод с английского - Сергей МАЛЬЦЕВ
http://samlib.ru/m/malxcew_s_a/
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