НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК. МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО.
[ ۩ ФАЙЛ ПОДШИВКИ №
☼ В редакции от 15.05.2015. НР Авалон.]
* В процессе обновления от 05.12.2018 *

2.1

Новый мировой порядок
Единое мировое
правительство
Дорогие соотечественники!
Это первая статья основного материала Ресурса.
В самом начале важно отметить главное: для правильного понимания материалов,
изложенных на этих страницах, необходимо полностью освободить свой разум от любых
предрассудков и установок, поскольку это защитит от предвзятого отношения к пониманию
того, какие силы на самом деле стоят за мировым правительством - иллюминатами и
корпорациями. Это усилие воли окупится здоровьем и свободой Вас и Вашей семьи.
Моя же цель - информировать граждан о серьёзной угрозе и вывести на чистую воду
виновных в безжалостном истреблении целых народов в рамках программы по сокращению
численности населения, а также программ по управлению разумом с целью забрать у
каждого человека самое сокровенное. За неистовой жестокостью и отсутствием сострадания
стоят теневые фигуры. Понятно, что их названия в соответствующих разделах могут вызвать
недоумение. Поскольку те, кто не прошёл все вуали знаний о новом мировом порядке,
уверены, что корпорации или даже иллюминаты господствуют над правительствами. А
также что есть кучка богатых семей, но их природу они не понимают. Самое главное словами можно играть сколько угодно, от этого истина не меняется. Поэтому, как бы их не
называли - они все СУТЬ ОДНО.
Самый главный критерий материалов на сайте - не доказательства (которых предостаточно),
а здравый смысл. Вы имеете право знать правду. Итак, начнём!

I

Для начала рассмотрите символику витража в масонском храме. Не напоминает Герб
России, Герб Европейского Союза, Флаг США, символ правосудия? Двуглавый орёл на самом
деле не смотрит на запад и восток, как говорит Задорнов, - а является символом 33 градуса
посвящения в масонстве. [К слову, Герб Украины запросто может быть
скрытой геральдической лилией ордена тамплиеров, как на гербе
молодёжного движения "Пласт" (слева)].
Новый мировой порядок - это система тотального вертикального
контроля, в которой все подчинённые "плотно упакованы", то есть
примерно одинаковые, и разные только в пределах установленного "ящика
свобод" (которые предоставляет индустрия развлечений с целью
получения эмоционального всплеска). Основное правило - "бери от жизни
всё" - на самом деле в обработке мирового правительства означает полное
личностное и нравственное истощение [согласно закону взаимной компенсации].
Воздействие мирового правительства на общество заключается в основных шагах:
1. ПРОБЛЕМА (её создают преднамеренно) - например, теракт или война;
2. РЕАКЦИЯ (люди говорят "Всё плохо") - страх и взывание о помощи;
3. РЕШЕНИЕ (сами же убийцы выступают в роли эдаких "спасителей") - новый мировой
порядок; разоружение населения; вакцинация; тюрьмы и т. д.
Таким образом у человека отбирают все его свободы.
Механизм запитывания предустановок состоит в том, что в результате воздействия
раздражителя желаемый эффект (жестокость, страх и иные низкочастотные эмоции и
чувства) по отношению к отдельному человеку остаётся на уровне действий, а не целей,
поскольку она не до конца ясна и является общей, а не личной. В таком случае человек
начинает искать цель для внушённых ему действий, особенно это касается детей. Например,
если на экране "козырная девушка", обтянутая чёрной кожей со стрелами метко стреляет по
жертве, девочка может захотеть подражать этому, а целомудрие и нравственность отойдут на
последний план, станут пастельными и пресными. Это происходит потому, что психика
человека устроена таким пытливым образом: её критерий - новизна. Так вырываются
традиционные корни в детях. [По природе у человека присутствует личная память (о себе) и
общая (знания, язык); личную при этом можно переписать путём манипуляций или
заменить на навязанную (говорят, так делают сатанисты в
пещерах под Севастополем)].
В основе нового мирового порядка заложены простейшие
природные принципы. Вот некоторые из них:
1. Энергетическое поле Вселенной, Земли и человека;
2. Свойство подобия и голограмм;
3. Золотое сечение (φ = 0,618) и последовательность Фибоначчи;
4. Число Пи (3,14...);
5. Структура снежинок (как на фото справа);
6. Медовые соты (шестиугольник); шесть сот вокруг формируют
одну посередине; блик Солнца часто представляет собой
шестиугольник;
7. Структура золота [я нашёл фотографию золота, увеличенного в 100 раз; оказалось, оно
представляет собой совокупность треугольников и пирамид; золото, я думаю, означает "зло
от о (портал, орбита Нибиру)" - правильно говорить "злато"];
8. Торус (тор) - форма магнитного поля планеты и человека [заметьте, кукловоды
переворачивают слова как могут; Тор - скандинавский бог грома,
войны; поэтому исТОРия кровавая в
самом названии];
9. Базовые текстологические принципы,
основанные на языке кодирования
белков (их транскрипции и трансляции),
а также ДНК (нуклеотидов - A, G, T, C);
10.
Нумерологические
принципы
(геометрические формы; каббала);
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11. Энергетическая решётка Земли и места силы (такие места предназначены природой для
людей, а их оккупируют оккультными сооружениями);
12. Базовые потребности - самосохранение, питание, жилище.
На практике манипуляторы убедили человека в его беспомощности и отобрали знания о
технологиях высокоразвитых цивилизаций, чтобы использовать их против наследников,
которым они по праву принадлежат. Шанс человечества на спасение заключается не в
использовании противодействия как метода самоконтроля, но применении ресурсов
собственного организма в личных целях, не посягая при этом на права окружающих. Фишка
в том, что мы - люди - намного сильнее, потому что это наша реальность. И мы не должны
отстаивать свою жизнь, потому что она и так принадлежит нам.
Отдельным пунктом следует отметить злонамеренное "упрощение" русского языка, что в
результате повлекло за собой прерывание традиций и вязи текстов в унисон с пением птиц и
шелестом листвы. Словом, оторвав человека от истоков, они превратили его самого в
источник питания. Не удивительно, что в русском языке именно 33 буквы. Соответствует 33
градусу посвящения в масоны.
Понятно, куда склоняют русскую нацию такими лоббистами, как Елена Малышева
[обнаглели до такой степени, что россиянам впаривают обрезание и вакцинацию].
Мировое правительство прикинуло так. Что человеку надо в первую очередь?
Безопасность, вода, еда и т. п. Они превратили первичные потребности в оружие
самоуничтожения граждан, а информационное поле человека - в нравственное
саморазложение
и
переменчивую
мораль.
Кроме того, тайное мировое правительство присвоило себе святые вещи и исказило
нравственные ценности. Об этом мы поговорим подробно позже.
На данный момент новый мировой порядок представляет собой ядро с пирамидами
вокруг: в середине всевидящее око, а вокруг вертикали корпораций, образовательной
системы, банков и т. д. С рождения и до смерти жизнь человека контролируется всё больше
на каждом этапе. И происходит данный контроль за счёт самих же людей. Это крайне важно
понимать!
Нас повсюду окружает масонская символика и символика иллюминатов: на зданиях,
памятниках, обелисках, штрих-кодах, логотипах и в масс-медиа (фильмах, мультфильмах,
компьютерных играх). Они становятся открытой дверью, через которую уходит энергия в
зависимости от направления. Эти символы воспринимаются как норма, поскольку
обусловлены самой природой и организм подсознательно в них нуждается, а знания о них
скрываются. Манипуляторы присвоили их себе и широко используют в оккультных
отправлениях. Я уже не говорю о жертвоприношениях [события 11.09.2001; теракты в
московском метро].
Есть ещё очень важный момент относительно детей и молодёжи. Кружков, секций сейчас
практически нет. А детские сады распродают. Насчёт сект уже многие знают, что это
ловушка. Поэтому сейчас появились общественные организации и движения (в сущности те
же секты), которые вовлекают молодых, особенно талантливых и перспективных, в свои
ряды. Выглядит это очень благовидно. Якобы формируют нравственные ценности,
воспитывают детей и т. п. Родителей тем временем государство затаскало по тяжёлым и
неблагодарным работам, чтобы было не до ребёнка.
Мировому правительству в условиях нового мирового порядка достаточно для собственного
обеспечения, а выше передачи энергии, 500.000.000 человек. Средний (по их мнению) самый деятельный класс - они собираются уничтожить путём внедрения в продукты
питания трансгенов (ГМО), прививками, вакцинами и химтрейлами. Заодно получат "бонус"
от умирающих в муках деток - жертвоприношение для их чудовищных ритуалов и
низкочастотную энергию. Поскольку теперь Вы знаете об этом, - способны остановить эту
пандемию уже тем, что обходите ловушки - больницы, супермаркеты, сомнительные
общественные организации. Предостережение: нельзя бороться против чего-либо,
поскольку это придаёт этому самому силы, т. к. на это направлено внимание. Лучший способ
проинформировать
близких
и
сосредоточиться
на
само-...
образовании,
совершенствовании... Не доверять себя и своё дитя государству.

III

Проведя аналитику, я пришёл к выводу о том, что существует негласное правило: любые
сообщества, которые финансируются непосредственно госструктурами, крупнейшими
банковскими картелями (J.P.Morgan и др.) или транснациональными корпорациями (типа
"British Petroleum", "Apple"), действуют в интересах манипуляторов за кулисами, преследуя
при этом единую цель.
На сегодняшний день жёстко контролируется землепользование (земель огромное
количество, а людей загоняют в большие города, в которых словно под куполом
концентрируется пагубная обстановка), образование (оно подавляет творчество, чтобы
человек только и знал квадратный офис и начальника), популяция {для этого используется
евгеника (содействие воспроизводству людей с признаками, которые рассматриваются как
ценные для общества) путём сбора файлов-досье для выявления генетической
предрасположенности (подробнее позже) и стерилизации через вакцины и химтрейлы}.
По сути, теневое правительство за кулисами стремится превратить людей в зомби,
роботов из плоти и крови; чтобы мы шпионили друг за другом и помогали делать его
чёрную работу. Это карточный домик, основанный на принципах, которые принадлежат
людям доброй воли. Поэтому эта система рухнет в одночасье, если люди будут
информированы об уловках, а манипуляторы разоблачены и обезоружены отсутствием
секретности.
Ювенальная юстиция в России и Форсайт-проект "Детство-2030" позволяют отбирать детей
у родителей (следующий этап после переписывания истории и замены природы
государством) и превращать их в биороботов с микрочипами в мозгу. По некоторым
данным, если вовремя не решить вопрос, в 2018 году это выльется в плачевный финал: люди
станут полностью цапнутыми зомби с контактными линзами, которые будут непрерывно
передавать сигнал прямо в мозг и "раскрашивать" реальность; те, кто употребляет фастфуд,
будут мучиться от болезни Моргеллонов. Делайте выводы вовремя!

Почему люди чувствуют себя словно в тумане? Это результат массового гипноза, особенно
через телевизор. Верование редактирует реальность так, чтобы она соответствовала
верованию. Общество с одинаковым стандартом поведения в одинаковой ситуации примет
одинаковое решение. Значит, кто формирует ситуацию, тот формирует поведение.
Завоевание мира происходит в два этапа:
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1. Разрушение традиционного сознания, слом вертикальных связей поколений, хранящих
традиционное понимание мира;
2. Насаждение единого рационально-потребительского типа сознания. Общество
превращается в стадо, стремящееся к одной цели - увеличить потребление.
Многие структуры, которые тоже являются жертвами, участвуют в формировании
потребительского сознания, не понимая этого. Единственный критерий - уровень
эмоционального воздействия.
Используя тотальное непонимание ситуации, кукловоды получили возможность
организовать производство информационного оружия за счёт ресурсов систем, которые они
хотят разрушить. В обществе возникает самовоспроизводящийся цикл {а они только
питаются от этого}.
Информационное пространство наполнено нечеловеческими звуками и образами,
активизирующими тёмную сторону человека. Манипуляторы задают модель поведения,
ломая традиционный образ действий.
Оружие, которое использует теневое правительство, находится у каждого дома, развлекая
детей. Поведение большинства людей подобно одержимости, во время которой жертвы не
могут думать сами. Мысли даются от обладающего, и жертва начинает вести себя согласно
даваемым мыслям. Это тюрьма не физическая, а нацелена на разум. При этом считаю
нужным добавить, что это - не основная цель. Они хотят затуманить его для того, чтобы
сыграть на чувствах и получить эмоциональный отклик. В конечном итоге Вы составите
полную картину этого механизма и откроете истинные причины неистовой жестокости,
особенно по отношению к детям, поскольку наши сердца открыты и разум не предубеждён.
Всё нацелено на то, чтобы сделать людей послушными рабами, которые не будут задаваться
лишними вопросами, но будут жить по их правилам. Комбинированные бедствия
(изображены на одной из карт игры "Иллюминаты") настолько напугают людей, что они
полностью отдадут себя во власть новому мировому порядку. У манипуляторов самые
передовые знания в психологии и не только, на них работают величайшие умы
человечества.
Глобальный заговор зиждется на основе подавления морального духа посредством
стратегии устрашения в точном соблюдении следующей тактики: нужно держать человека в
состоянии неопределённости относительно его текущего положения и того, что его может
ожидать в будущем.
Кроме того, если частные колебания между суровыми дисциплинарными мерами и
обещанием хорошего обращения вкупе с распространением противоречивых новостей
делают когнитивную структуру ситуации неясной, то человек теряет представление и
уверенность в том, приведёт ли его какой-либо конкретный план к желаемой цели, или же
наоборот отдалит от неё {когнитивность - это способность человека воспринимать внешний
мир сквозь созданную им самим систему взглядов, зависящую от его восприятия}. Страх
того, что может случиться, гораздо более эффективен, чем любые физические средства
сдерживания. Согласно программе "Изменение образа человека", нация должна быть
запрограммирована на изменение и должна настолько привыкнуть к таким
запланированным изменениям, что действительно глубокие изменения будут едва заметны.
Тотальный контроль осуществляется не только на общественном уровне, но и доведён до
контроля на уровне индивидуального сознания каждой личности. Целенаправленно,
спланированно и необратимо меняется всё - от генотипа человека и окружающей его среды
до менталитета и сознания людей, традиционных, естественных и привычных стереотипов
поведения - неуклонное разрушение индустриальных национальных государств;
уничтожение сотен миллионов людей, которых Комитет 300 рассматривает как "излишнее
население", а также устранение любого лидера, который осмелился бы встать на пути
глобального планирования.
Кроме того, Центр глобального компьютерного контроля "B.E.A.S.T" ("ЗВЕРЬ") в штате
Техас (США) осуществляет непрерывный контроль за каждым гражданином и ведение
постоянно обновляемых файлов-досье, содержащих помимо основной информации самые

V

конфиденциальные подробности о состоянии здоровья и поведении каждого из людей.
Ирония в том, что люди сами раскрывают свои чувства и слабости перед этим
искусственным интеллектом - через социальные сети, такие как "Facebook", "Twitter",
"Одноклассники", "ВКонтакте" и мн. другие [я пользуюсь первыми двумя только для того,
чтобы побольше людей узнало о ценных видеоматериалах]; через заполнение различных
анкет на всякие бонусные карты и т. п. Уже давно спецслужбы могут подключаться к
видеокамере и микрофону мобильника или ноутбука.
Новый мировой порядок означает, что мир будет объединён под единым мировым
правительством. В плане границ государств предпоследний этап состоит в создании
международных союзов, таких как Европейский Союз, Северо-Американский Союз. А также
Таможенного Союза (Соглашение о свободной торговле). Введением единой мировой
валюты - амеро - теневое правительство хочет фактически полностью монополизировать
экономики всех стран. При этом, выдавая кредиты и печатая денег сколько угодно (с 1913
года они ничем не обеспечиваются), выпотрошить всё имущество людей до нитки и оставить
в долгах пожизненно, то есть в рабстве. Подробно о кредитной системе, ФРС и МВФ в
соответствующих подразделах. Единственное, забегая наперёд хотелось бы отметить, что
значок валюты амеро - это символ анархии; на долларовой купюре конкретно написано
"Novus Ordo Seclorum" (Новый Мировой Порядок); статуя свободы в США символизирует
Семирамиду (вавилонскую блудницу, жену Нимрода). Вавилон имеет прямое отношение к
происходящему сейчас.
Центровой проблемой (на определённом этапе), которая подстрекает глобальное
правительство к действиям, направленным на угнетение, является расчёт "на всех не
хватит", что на самом деле - оправдание их неистовой жестокости на уровне, где деньги
перестают иметь значение. В мае 1967 года на встрече "Конференция по
трансатлантическому дисбалансу и сотрудничеству" во дворце королевы Елизаветы в
Девилле (Франция) был прочитан доклад, авторами которого были Джей Форрестор и Дениз
Мидоуз. Доклад был откровенным обманом. В нём намеренно умалчивалось о том, что для
создания природных ресурсов может быть использована энергия холодного термоядерного
синтеза - смертельный враг тайного правительства. Например, с помощью энергии
холодного термоядерного синтеза можно из одного квадратного километра пустой породы
произвести столько алюминия, что его будет достаточно, чтобы удовлетворить потребности
людей в течение 4 лет.
На пороге невозврата со стороны элиты как никогда необходимо изменение угла зрения,
коррекция парадигмы. Неизменным фактором должно быть понимание того, что каждый
ребёнок, каждый человек - это плоть и кровь, а не цифры статистики.
Прерогатива так называемой интеллектуальной элиты не даёт права использовать людей и
эксплуатировать животных в каких бы то ни было целях. Ничто не может оправдать
бессердечие и жестокость с древнейших времён по отношению к целым поколениям.
Финансирование обеих сторон в войнах, их разжигание, уже говорит о том, насколько
приятно моральным уродам потешаться над тем, как люди корчатся от боли и наблюдать за
ними в мирное время (когда проблемы-то и нет на самом деле), как сидят родители над
больными от ГМО детьми. Манипуляторы предлагают способы "выхода" в созданном ими
порочном кругу безвыходного положения, в котором единственный виновник - цель. Эдакое
"решение" в виде бесконечных лекарств, разработанных на военных полигонах генной
инженерией. Покупая их, граждане попадают в ловушку своего стремления к помощи
близким из-за недостатка настоящей информации и пассивного мозга. Разомкнуть рабскую
цепь плена собственного бессознательного может лишь каждый сам для себя, сознательно
ограничивая использование тех факторов, которые препятствуют саморазвитию, а детские
страхи и тревоги - преодолев.
Нельзя - по умолчанию - рассматривать живых людей и животных как предмет подчинения
и источник питания, будто живут только для тех, кто просто смотрит с более высокой точки.
Интеллектуальная элита в моём понимании - это светлые умы, строгие и милосердные
одновременно. Несмотря на то, что мы не в ответе друг за друга, следует осознавать
моральный фактор. И правящие круги обязаны, занимая такую должность, обеспечивать
беспрепятственные условия для всесторонней реализации каждой личности, а не
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использовать человечество как неисчерпаемый ресурс, выращиваемый, как скот, на
генетически модифицированных полях.
Сложившаяся в мире ситуация, война для разума и нравственности, касается всех и каждого
в отдельности, поскольку каждый в разной степени поддерживает действием или
бездействием новый мировой порядок. В Америке уже подготовили целые полигоны с
пластиковыми гробами, в которые будут складывать трупы погибших людей от бедствий,
вакцин, мобильных установок типа HAARP и беспредела силовых структур. Сотрудникам
полиции уже выданы специальные документы, позволяющие беспрепятственно врываться в
дома и обезвреживать неугодных. Это касается и наших, славянских государств. Без
иллюзий. Репрессии продолжаются и если "чёрный ворон" не стоит у крыльца, это не
гарантия, что в какой-то момент привычная жизнь не перевернётся вверх дном. А всё то
ценное, что не сберегли, пытаясь защитить навязанными методами (например, прививками
и транспарантами), канет в лету глобальной ладони правосудия.
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