Реальный фактологический сатанизм, а также массовые ритуальные
убийства в США/ЕС. Ритуальная педофилия. Нормальность - как
основное оружие зла.
Источник: http://cont.ws/post/126941
Геополитика
Россия-Запад, Мировая Закулиса

Хочу сразу предупредить, что несмотря на то, что добрая часть общества не
готова слышать все что может вписываться в так называемую «теорию заговора»,
я буду оперировать данными с высочайшей степенью достоверности. Критерии
которой я для себя когда-то определил и до сих пор придерживаюсь, таковы: 1)
Мертвецы скорее не лгут. 2) Высокие федеральные должности скорее не
лгут(когда говорят о том, что противоречит общему тренду). Что означает, что,
если человек погибает после своих невероятных заявлений - вероятность того,
что он говорил правду, повышается. И, если человек, официально состоял на
высокой должности, вероятность того, что он знает то, чего не знает обыватель
тоже крайне высокая. Оба критерия сразу, дают основания полагать о
высочайшей степени достоверности. Этому критерию соответсвует убитый
президент Кеннеди, c которого и стоит начать, так как это последний
самостоятельный и демократически выбранный президент США.
1) Джон Кеннеди был убит не пробыв в президентском кресле и трех лет. Он
был казнен публично, в Далласе, многочисленные расследования и отчеты
показали, что снайперов было несколько. Однако официальное расследование
остановилось на Ли Харви Освальде, который якобы убил в одиночку, при чем по
причине своей невменяемости. Противники теории заговора используют версию
невменяемости, чтобы оправдать нормальность своей картины мира, чтобы бы
мир продолжал быть ОК. Ли Харви Освальд мало помог расследованию, так как
тоже был убит. Упоротые продолжают верить в случайности, в то время, как брат
Джона, Роберт Кеннеди будет застрелен через несколько лет, когда выступит в
роли кандидата президента от партии демократов. Вот такая ирония, в версию о

1

случайно убившем президента США сумасшедшем, придерживаются те, кто
отказывается видеть реальность такой какая она есть и предпочитают жить в
своем выдуманным мирке нормы.
Джон Ф Кеннеди выиграл президенство у Никсона с перевесом в 0,2% голосов.
Еще раз, перевес составил менее одного процента. Из этого ясно одно, что это
был незапланированный президент, ведь с такой разницей планировать
невозможно. Стечение обстоятельств и новые технологии сыграли злую шутку с
кукловодами, которым потом пришлось грязно заметать следы, убивая
президента. Ведь Никсон и Кеннеди провели первые президентские
телевизионные дебаты, в которых обаяние Джона обыграть было невозможно
(Никсон же по телеку выглядел, как злобный стремный леприкон).
27 апреля 1961, Кеннеди выступает публично, где просит помощи у прессы и
народа в информационной ему, президенту, поддержке. Услышать само
выступление
можно
по
ссылке
http://www.thepowerhour.com/news3/JFKSecrecyAndSecretSocietiesAndMIcomplex.mp3 . Я же остановлюсь на нескольких
ключевых предложениях из этого выступления:
«The very word "secrecy" is repugnant in a free and open society; and we are as a
people inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths and secret
proceedings.»
Перевожу: « Самому слову «секретность» не место в свободном и открытом
обществе; и мы как народ и исторически противостоим секретным обществам,
секретным клятвам, и секретным актам»
"For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that
relies on covert means for expanding its sphere of influence--on infiltration instead of
invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on
guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast
human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine
that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific and political
operations."
Перевожу: «Потому что нам противостоит наднародный монолитный и
беспощадный заговор, основы которого в сокрытии способов расширения своего
влияния - на внедрении, вместо вторжения, на агентуре, вместо выборов, на
запугивании вместо свободного выбора, на спецназе ночью, вместо армии днем.
Это система, которая заплела обширные человеческие и материальные ресурсы в
выстроении крепкого узла, это высоко эффективная машина, которая включает в
себя военные, дипломатические, разведывательные, экономические, научные и
политические операции.»
Это и есть отправная точка "теории заговора", однако Кеннеди не говорил ни о
каких теориях, он сказал, что заговор есть.
Другими словами убитый президент США говорил о наднациональном секретном
обществе, монолитном и беспощадном, которое действует в военных,
дипломатических, разведывательных, экономических, научных и политических
сферах. «Нормальным» же хоть в глаза ссы, я часто думаю, что бараны реально
заслуживают такого пастуха и загона. Пока их детей не насилуют, у них все ОК.
Собственно к детям и перейдем, хотя мы и перепрыгиваем десятилетия
порабощения американского народа.
2) Ненси Шеффер, сенатор штата Джорджия 2004-2008гг(избиралась дважды).
Была застрелена свои мужем в собственном доме, который после того
застрелился сам. То есть свидетеля-исполнителя опять нет. Снова высокий пост,
снова убийство, при чем снова присутствует ненормальность в жертвах, чтобы
нормальные чувствовали себя спокойно. Суть в том, что Ненси боролась с
частной организацией CPS(Child Protection Service, т.е. Служба по защите детей),
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которая похищает детей у обычных родителей без суда и следствия.
«Нормальные» усмехаются, ведь, если бы такое было возможно, то все бы об
этом знали и трубили. Кому же трубить, если все - состоят из таких дибилов, как
ты? Кроме того, одной семье невозможно защитить свое лицо, и доказать свою
нормальность, так как система очерняет любого одиночку (даже из Путина вполне
успешно делают демона и из России, чего говорить об отдельной семье?).
Выкладываю ссылку на интервью с Ненси:
Nancy
Schaefer
on
Alex
Jones
CPS
criminality
https://www.youtube.com/watch?v=nwV5RM05bfE&index=67&list=UUHMwjHAXC0x8_f
VJIidZdqg
К сожалению вся эта тема не переведена на русский, поэтому прослушиваю и
коротко перевожу и резюмирую разговор из этого видео:
• CPS(Child Protection Service, т.е. Служба по защите детей) - забирают детей у
своих родителей. Это система, "империя", которая построена для того, чтобы
разрушить институт семьи. Хочу четко сказать, речь не идет о тех детях, которых
обижают в семьях. Мы говорим о семьях у которых забрали детей БЕЗ ПРИЧИНЫ.
В моем штате, мы собирали встречу, где присутствовало 37 семей, которые
делились своими историями. Детей забирали из школьных автобусов, из домов, с
улиц, где они играли. Я никогда не видела столько агонии и боли в своей жизни.
Еще 50 семей стояли за дверью, они просто не поместились в зале , где мы
разговаривали. Это происходило в одном штате, в Джорджии. При чем CPS
работает по всей америке и делает миллионы долларов на этом "бизнесе". CPS это частная организация, они не подчиняются суду, полиции, и им не нужно
доказательств для того, чтобы обвинить родителей в неподходящем обращении с
ребенком и забрать его без суда и следствия.
• Когда вы начали узнавать про все эти ужасы, Ненси?
• Я написала отчет для правительства, он называется corrupt business of CPS - я
потеряла место в сенате после этой публикации. Но я была рада работать и
дальше в этой теме, помогая семьям, которые обращались ко мне. Когда мы
обращались к судьям и другим федеральным работникам(по всем областям),
многие мне говорили что не могут помочь, так как они потеряют работу.
• В 1997 Клинтон подписал закон который давал бонусы за каждого похищенного
(типа спасенного) ребенка. То есть CPS нужно было больше детей, чтобы иметь
больше финасирования от правительства. Награда составляет от 4000до 6000
долларов за ребенка, но это только базовая ставка, она многократано
увеличивается, при определенных условиях. Например, есть план на
усыновление детей, и если CPS выполняет этот план, базовая ставка умножается
на мультипликатор. План по количеству детей зависит от населения в каждом
штате, это определенный процент .Каждый бонус увеличивается тем больше, чем
больше превышен план по усыновлению. Чем больше детей похищено и отдано
чужим родителям, тем больше денег получает CPS от правительства.
• 60% похищенных детей подсаживают на "прозак" (шизотерическое
успокоительное), по причине "плохих генов". Но не существует никакого теста на
плохие или хорошие гены.
• У CPS уже есть заказы на конкретных детей. Мы нашли это в каждом штате,
заказы на конкретные параметры детей. Например блондинка, с голубыми
глазами, таких-то лет. Или как-то еще. И уже от этих заказов они начинают
охотиться на конкретные семьи
• Иногда забирают детей прямо из больницы, 1-2 дня новорожденные.
• Самое интересное, что похищенных детей не отдают бабушкам и дедушкам.
Приходит незнакомец, который спокойно забирает ребенка. Это сумасшествие и
уничтожение семьи. (прим: было свидетельство женщины, которая гвоорила - ну
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хорошо, я плохая, хотя я никогда не курила марихуану даже, ну так отдайте моего
ребенка моему деду! Он ветеран войны, его ни в чем не обвиняют! нет, отдали
чужаку, и я даже не знаю кому и где мой ребенок)
• В итоге дети попадают к алкашам или наркоманам, у которых 4-5 усыновленных
детей, ради пособий. Чаще всего это проблемные семьи. При чем мы видим
тенденцию, что если приходит нормальная семья с желанием помочь ребенку, им
отказывают. Они работают по принципу чем хуже, тем лучше.
• Забрали двух девочек малолетних по причине того, что возле машины стояла
неоткрытая банка пива. Так написано в их отчете. Девочки попали в дом, где был
организован приют, там было 16 детей заперто в этом доме. Самое интересное,
что дом принадлежит ранее осужденному за педофилию. Мы судились несколько
месяцев, чтобы закрыть этот "приют"
• Все это легальное похищение, по другому не назвать. Педофилы находятся
прямо в системе, в школах, в церквях и CPS.
__
Еще одно короткое видео в эту тему с бывшим официальным лицом из судебной
системы,
это
видео
легко
понять
даже
со
слабым
английским
https://www.youtube.com/watch?v=wYTeX6yW3ms
Бывший судебный обвинитель на вопрос "Является ли CPS правительственной
сетью по похищению детей?", говорит "В общем, ДА. ". Он также говорит, что
финально бонус составляет 85000 долларов за каждого похищенного ребенка.
Бонус растет, если ребенок принимает медикаменты, 60% детей сажаются на
принудительное лечение.
__
А теперь вспомните запрет нашего правительства об усыновлении детей в США.
И истерику либералов по этому поводу(это было недавно, как против нас санкции
ввели). Россия смогла это сделать, как только открытое противостояние началось
именно с теневым правительством, а не марионеткой бардаком обмана. В первую
очередь, взялись спасать наших детей. Что людям, разбирающимся в теме (и с
той, и другой стороны) дает четкий до нельзя сигнал. Как и запрет пропаганды
гомосеков. Эта та же война с определенными силами.
Так что Павел Астахов, которого либералы демонизируют, он не только правду
говорит в фильмах про ювенальную юстицию, он ее даже преуменьшает! Знаешь
почему? Потому что заклюют вконец «нормальные». Потому что у «нормальных»
все просто, либо этого нет, потому что он так считает, либо службам виднее, они
видимо родители плохие, раз ребенка их лишили! Отобранных ювеналами
(частными!) детей даже выкрадывают из новых чужих семей и нелегально вывозят
из европы, чтобы вернуть в семью! спец операция за большие бабки! А
«нормальному» все невдомек, что хреновый родитель никогда бы не пошел на
такие шаги! Более сатанистов даже меня раздражают упоротые бараны, которые
на все имеют свое мнение, потому что барану сказали, что каждый баран
значителен и в особенности его мнение.
3) Ted Gunderson -спец агент в ФБР с 1951г. В 1973 году глава ФБР Мемфис,
в 1975 глава ФБР в Далласе.
В 1995 году на конференции в Далласе заявил о стремительном распространении
сатанинских групп, которые являются частью нового мирового порядка, которые
являются теневым правительством США. Он также заявлял, что в Лас Вегасе
существует аукцион детей-рабов, и что в одном Нью Йорке ежегодно приносится
до 4000 жертв погибших от ритуального насилия. Гандерсон говорил, что в США
существует сеть тайных сатаниских груп ответсвенных за похищения детей и
риутальные их убийства.
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Вообще про этого человека можно многое найти, он регулярно проводил встречи с
родителями пострадавших детей. Поэтому про него достаточно, а вот
свидетельство матери на одной из таких встреч, опять кратко излагаю суть
видео(только матери, Гандерсон затем поднимает организационные вопросы,
судя
по
звукам
из
зала
там
человек
500):
https://www.youtube.com/watch?v=p4seu30JSYY
• Опять, коротко перевожу смысл: Свидетельство матери, дети, которой
пострадали
от
SRA
(satanic
ritual abuseсатанинское
ритуальное
надругательство). Когда она писала заявление об SRA - власти спрашивали ее
проходила ли она психологическое освидетельствование, мол нормальная ли
она? В итоге она подала заявление только об изнасиловании детей, так как ей
объяснили, что в другой формулировке (с сатанизмом), такие заявление типично
не принимаются.
• Она отдала детей на лечение, и пока те проходили лечение, ей заблокировали
счета, лишили дома, автомобилей. Она осталась только с теми вещами в которых
она уходила из больницы. Вся система противостояла ей.
• с ней связалась психолог. Посомтрела рисунки ее детей (рога, копыта, кровь,
группвой секс и прочие мерзости), и показала такие же рисунки, на которых
пострадавшие дети дрцгих семей рисовали в том числе погибающих в ритуалах и
оргиях детей.
• Ее дети Джон и Бен, которым 8 и 11 лет, которые прожили в плену у сатаниста
насильника в течение 15 месяцев, который зарегестрирован как участник культа,
который участвует по 25 делам о насилии (подозрении) и при этом, она
обращаясь во всевозможные службы так и не смогла найти правосудия и помощи
• Ее затравливают «нормальные» люди, а также система. Ей говорят, да ваши
дети были поруганы, но сатанисты здесь не при чем. Она получает тонны звонков
и писем от других пострадавших семей. Речь именно о SRA. Ей звонила мать, ее
ребенка нашли в подвале на кресте, обескровленного (все не описываю). Во
время пыток у жертвы выделяется эндорфины, при принятии которой, сатанист
получает кайф, как от наркоты. Этим объясняются именно обескровленные
жертвы.
Вот так плачущая мать прилюдно рассказывает о своем позоре, вынуждена
делать это, чтобы остановить этот ужас с другими детьми, потому что
«нормальные» не верят ей, потому что такого просто не может быть в их тупой
навязанной картине мира.
4) Жертва из семьи масона высокого ранга в Голландии. Говорит после
многих-многих
лет
спустя
http://www.youtube.com/watch?v=A1o1Egi20c&list=UUHMwjHAXC0x8_fVJIidZdqg&index=31 . Есть двухчасовая,
двухчасовая версия Карл! Однако пересматривать даже эти 15 минут у меня нет
душевных сил. Так что рассказываю коротко и по памяти( не волнуйся, есть вещи
которые хочешь забыть, а не можешь).
Она почти бабка, ее поддерживает муж (еще и замуж умудрилась выйти после
такого), постоянно вздрагивает когда рассказывает, периодами зависает, уходит в
себя. Ее семья жила в замке, рядом лес. В двухчасовой версии она ходит с
журналистами по лесу и примерно объясняет, как они голые малолетние девочки
убегали от мужчин, которые охотились на них с оружием. Показала примерно, где
какая девочка померла. К ее семье вернемся, отец масон и дед высокий масон. Ей
несколько лет отроду, она лежит на каменном столе с надписями. Ее многократно
насилуют. Отец, дед и другие. Она прилипает к луже крови. Больше
пересказывать не буду, там все было много лет и регулярно, и по-разному, и с
животными. Мужики померли те, вот и рассказывает. Но самое важное именно
это, про отца и деда. Чтобы не было иллюзий по поводу того, кто эти «люди», и
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кому они служат. «Нормальность» - это придуманный и внедренный ими миф,
чтобы творить свои беззакония и мерзости. ОК?
Наверное, на этом этапе закончу, потому что материалов просто масса, продолжу,
если это будет интересно. Я занимался этой темой год, так вышло, что я уволился
и у меня было достаточно денег, чтобы пожить по миру в течение всего 2014 года.
Эта тема застала меня в Бангкоке, в трехзвездочном отеле, где я остался на
полтора месяца, чтобы никто не мешал мне изучать информацию. Я не знаю
насколько все это можно детализировать, потому что есть видео свидетельства
самих жертв. Есть также информация, каким образом люди попадают в ложи,
каких религий, какого положения. Каким образом осуществляются «посвящения».
Есть много инфы по знаменитостям, через что проходит будущая голивудская
звезда и почему она молчит. Про воспитанных с детства будущих знаменитостей,
в особенности в структуре disney kids(да,да! там в особенности!). Отец майкла
джексона масон, папочка решил, что одним сыном можно пожертвовать ради
комфортной жизни отсальных. От всей это мерзости он так и остался в детском
развитии и потому хотел общаться только с детьми. Или никогда не задумывались
почему хип-хоп и рэп звезды всегда выпячивают свою мужественность? У этих
свои ритуалы.
Я раньше думал, что описанные в библии «последние времена» не настали точно.
Я так же думал, что борьба с темными силами, она фигуральная, что Бог и дьявол
ведут борьбу в наших душах. однако эти силы уже как минимум лет 50
существуют в нашем мире, с переврнутыми крестами, извращениями и
человеческими жертвоприношениями. Реально как в фильмах по книгам Стивена
Кинга. ТОлько хуже, потому что реальнее.
На вопрос разбираться ли тебе в этом, отвечай сам, дальше будет только
мрачнее. Если хочешь «очиститься» прочитай мой предыдущий пост о любви, я
не стал излагать этот материал пока не дал противоположного. Однако скажу, что
благодаря пониманию того, как оно есть, и достигнув этого дна, я получил от Бога
много-много бесконечно много любви. Я впервые стал по-настоящему
счастливым. Я тут взвешиваю про плюсы и минусы вникания в эту тему. Как
минимум, я надеюсь что данная информация позволит некоторым перестать
судить, и быть открытыми к тому, что пока еще «ненормально» в их
мировоззрении. Не будьте в толпе, этим вы позволяете сатане творить
беззаконие.
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