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Иллюминати – клика уп�
равляющая миром, состоит из
генетических гибридов, явля�
ющихся результатом совокуп�
ления рептильной внеземной
расы с людьми, произошедше�
го тысячелетия тому назад.

Центр управления � даже
не в этом измерении � он нахо�
дится на низшем уровне чет�
вертого измерения, в низшем
астрале, как многие его назы�
вают, являющегося традицион�
ным домом «демонов», со�
гласно фольклорам и мифам.
Эти астральные рептилии ра�
ботают через гибридов, при�
надлежащих определенным
династиям (bloodlines), пото�
му что они имеют вибрацион�
ную совместимость друг с
другом. Именно поэтому Ев�
ропейские королевские и ари�
стократические семейства так
маниакально роднились друг
с другом, так же, как и Вос�
точные семейства Соединен�
ных Штатов, которые “произ�
водят” лидеров Америки.

Все президентские выбо�
ры, начиная с Джорджа Ва�
шингтона в 1789, были выиг�
раны наиболее “чистокровны�
ми” кандидатами, и эталоном
является Европейская Коро�
левская Кровь. Из 42 прези�
дентов, предшествовавших
Биллу Клинтону, 33 были ге�
нетически связаны с двумя
людьми � Альфредом Вели�
ким, королем Англии, и Шар�
леманом, монархом, правив�
шем на территории современ�
ной Франции. И то же самое
касается всех ключевых по�
стов власти, повсюду � одно и
то же племя!

Наряду с породнением
только со “своими”: для со�
хранения генетической на�
следственности, Иллюминати
также одержимы символикой
и ритуалами. Интересно что,
обычная наука получила дока�
зательства рептилийской час�
ти человеческого мозга (R�
комплекс, так это называется)
� источника следующих черт
поведения: одержимость ри�
туалом, хладнокровное пове�
дение, “территориализм” �
«это принадлежит мне», и
одержимость иерархически�
ми структурами. Это идеаль�
но описывает менталитет Ил�
люминати. И если Вы имеете
большее количество этого R�
комплекса, или он активизиро�
ван в большей степени чем не�
обходимо, эти черты будут
выражены в большей степени.

Но их ритуал � не только
для церемониальных целей или
бесплатного ужаса. Ритуалы
предназначены для заряжения
полей энергетической решет�
ки планеты и, влияния таким об�
разом на человеческое созна�
ние. Ритуалы этих династий не
изменились за тысячелетия
(См. “Самый Большой Сек�
рет” для дополнительной ин�
формации). Они имеют деталь�
ный ежегодный календарь со�
бытий, по случаю которых ими
осуществляются человечес�
кие жертвоприношения в со�
ответствии с ключевыми лун�
ными, солнечными и планетар�
ными циклами, все это � для ис�
пользования этой энергии для
их бредового плана овладеть
полным контролем над Плане�
той Землей в самом ближай�
шем будущем.

КРУГЛЫЙ СТОЛ )КРУГЛЫЙ СТОЛ )КРУГЛЫЙ СТОЛ )КРУГЛЫЙ СТОЛ )КРУГЛЫЙ СТОЛ )
БИЛДДЕРБЕРГСКАЯБИЛДДЕРБЕРГСКАЯБИЛДДЕРБЕРГСКАЯБИЛДДЕРБЕРГСКАЯБИЛДДЕРБЕРГСКАЯ

ГРУППАГРУППАГРУППАГРУППАГРУППА
Одной из главных частей

сети Иллюминати, которую но�
вые исследователи обнару�
живают � группа организаций,

которые образуют Британс�
кое тайное общество под на�
званием «Круглый стол».

Оно включает в себя Бил�
дербергскую Группу, Коро�
левский Институт Междуна�
родных Дел, Совет по Иност�
ранным Отношениям, Трех�
стороннюю Комиссию, и
Римский Клуб. (См. иллюст�
рацию)

Эта сеть не самое мощ�
ное выражение Иллюминати.
Есть и другие более элитные
группы в этой сети, тем не
менее «Круглый стол» � яв�
ляется ключевым звеном в
повседневных манипуляциях
политикой, банками, бизне�

сом, военными (в особенно�
сти НАТО), системой «обра�
зования», и так далее.

Обо всем этом детально
написано в моих книгах “И
Правда Освободит Вас” и
“Самый Большой Секрет”.
Эта сеть была создана для
реализации плана Иллюмина�
ти по установлению центра�
лизованного контроля над
планетой в целом.

“Круглый Стол” был со�
здан в Лондоне (который яв�
ляется оперативным центром
Иллюминати) в конце 19�ого
столетия. Его первым офици�
альным лидером стал Сесил
Родс, человек, беспощадно
управлявший Южной Афри�
кой и забиравший земли у
черных народов. Хотя, тео�
ретически, черные люди � сно�
ва в политике, реальные ре�
шения все же осуществляют�
ся Европейской и Американ�
ской элитой через их черных
марионеточных президентов
и лидеров. «Независимость»
� всего лишь иллюзия.

Родс настраивал племя
против племени, пока они не
изничтожили друг друга в
войне, таким образом позво�
ляя ему и британцам одер�
жать победу. То же самое
происходит и сегодня в про�
должающихся войнах в Аф�
рике. Родс признался, что
цель Круглого стола состоя�
ла в том, чтобы создать Ми�
ровое Правительство, управ�
ляемое Англией (центр Иллю�
минати находится в Англии).

Когда он умер в 1902
году, то, в соответствии с его
завещанием, его деньги ста�
ли фондом «Родсского Сту�
денчества”, которое оплачи�
вало заграничным студентам
расходы по обучению в Окс�

стран на встречах, в ходе ко�
торых они решали, как мир
будет изменен в результате
войны,которую эти же самые
люди и создали. Они решили
наложить невозможные ре�
парационные платежи на Гер�
манию (компенсация матери�
ального и морального ущер�
ба, нанесенного в ходе вой�
ны), таким образом обеспе�
чивая экономический крах
послевоенной Веймарской
республики и создание об�
стоятельств, которые приве�
дут Гитлера (Ротшильда по
происхождению, см. связан�
ную статью) к власти. В то же
время в Париже Посвящен�
ные (Иллюминати), члены
Круглого стола, встретились
в Отеле Мажестик, с целью
создания Билдерберг�CFR�
RIIA�Trilateral Commission
сети. Они также решили на
встрече в Версале, что под�
держат создание Еврейской
родины в Палестине. Как я
показываю в моих книгах,
КАЖДЫЙ из участников этих
встреч принадлежал к дина�
стиии Ротшильдов, либо же
состоял у них на службе.

Американский Прези�
дент, Вудро Вилсон, в каче�
стве советников в Версале
имел Полковника Хауса и
Бернарда Баруха: оба явля�
ются отпрысками Ротшильда
и лидерами Круглого стола в
Соединенных Штатах; совет�
ником Британского премьер�
министра Ллойд Джорджа
были Альфред Милнер, слу�
жащий Ротшильда и лидер
«Круглого стола», и сэр Фи�
лип Сассун, прямой наслед�
ник Мейера Амшела Ротшиль�
да, основателя династии;
французский лидер Жорж
Клемансо в качестве совет�
ника имел министра Иност�
ранных дел, Жоржа Менде�
ля, чье настоящее имя � Йе�
робоам Ротшильд.

Кто, как Вы думаете, при�
нимал решения здесь?

В результате секретных
встреч в Отеле Мажестик, Ко�
ролевский Институт Между�
народных дел был основан в
Лондоне в 1920 г., Совет по
Иностранным Отношениям
последовал в 1921 г., Билдер�
бергская Группа в1954 г.,
Клуб Рима в 1968 г. и Трех�
сторонняя Комиссия в 1973
г. Во власти здесь � Ротшиль�
ды, и Рокфеллеры и главные
манипуляторы, подобные
Генри Киссинжеру, которые,
в свою очередь, в ответе пе�
ред вышестоящими уровня�
ми иерархии Иллюминати.

Эти организации имеют в
своих рядах людей, занима�
ющих видные посты в миро�
вой политике, бизнесе, бан�
ковском деле, военном ком�
плексе, средствах массовой
информации, «образовании»
и т.д. Они � каналы, через ко�
торые одна и та же глобаль�
ная политика проводится в
жизнь вне общественной ос�
ведомленности через, каза�
лось бы, не связанные меж�
ду собой страны, политичес�
кие партии, и учреждения.
Верхние уровни секретных
обществ подобно Вольным
Каменщикам, Рыцариям
Мальты, и т.д., входят в сеть
«Круглого стола» также.

Трехсторонняя Комис�
сия: «... средство для много�
национальной консолидации
коммерческих и банковских
интересов, посредством
изъятия контроля у полити�
ческого правительства Со�
единенных Штатов.» Барри
Голдуотер

фордском Университете �
центре манипуляций Иллюми�
нати «образованием». Про�
цент «Родсского Студенче�
ства» возвращающегося в
родные страны и занимаю�
щего важные поста полити�
ческой, экономической и ме�
диа (средства массовой ин�
формации) власти, огромен
по сравнению с общими сту�
денческими массами. Они
действуют как агенты Иллю�
минати. Наиболее известный
из “Родсского Студенче�
ства” на сегодняшний день �
Билл Клинтон, президент Со�
единенных Штатов. В то вре�
мя как Родс был официаль�

ным представителем Кругло�
го стола, реальным управи�
телем и основателем был и
является Дом Ротшильда,
банковская династия, кото�
рая является корнем многих
мировых заговоров. Это � не
антисемитское замечание,
потому что Ротшильды назы�
вают себя евреями. Ротшиль�
ды манипулировали еврейс�
ким народом более чем лю�
бым другим!!!

Внутренняя элита Кругло�
го стола занимала ключевые
посты в военных администра�
циях и правительствах в США
и ВЕЛИКОБРИТАНИИ до и в
течение Первой Мировой
войны. Как показывают до�
кументы, они работали вмес�
те, чтобы воплотить в жизнь
обстоятельства, которые
привели к глобальному кон�
фликту. Через свою технику
создай�проблему�затем�
предложи�решение, они хо�
тели этой войной уничтожить
существовавший на тот мо�
мент времени баланс сил в
мире с целью переделать его,
в соответствии со своими пла�
нами по окончании конфлик�
та. Что они и сделали.

После войны мировая
власть была в далеко меньшем
количестве рук чем прежде, и
“количество рук” стало еще
меньшим, когда они спрово�
цировали Вторую Мировую
войну . Так продолжается и по
сегодняшний день.

В 1919, прошла Версаль�
ская Мирная Конференция
около Парижа, когда элита
Круглого стола из Англии и
Соединенных Штатов, люди
подобные Альфреду Милне�
ру, Эдварду Манделю Хаусу,
и Бернаруд Баручу, были на�
значены представителями их

23 ноября, поздно вечером, в Петербурге был задержан
и препровожден в следственный изолятор на Захарьевской
улице известный журналист и правозащитник � корреспон�
дент и совладелец газеты «Новый Петербургъ» Николай Ан�
друщенко.Насколько известно, его обвиняют в оказании не�
законного давления на суд � когда он в своих статьях защи�
щал молодых людей, обвиненных в убийстве конголезца
Эпоссака. Надо напомнить, что суд присяжных оправдал
молодых людей, но Верховный суд отменил такой приговор
и новые присяжные признали их виновными. Николай Андру�
щенко выступил с резкой критикой этого приговора неви�
новным, по его мнению, юношам. В субботу, 24 ноября в 12
часов в Дзержинском суде Центрального района (ул. Вос�
стания, 38 � метро «Чернышевская»), зал 12 или 18 состоится
заседание суда по избранию меры пресечения. Заседание
суда будет открытым. Мы призываем всех, кто знает Нико�
лая Андрущенко приехать к зданию суда. Редакция 3.11.07 г.,
в пятницу, поздно вечером в Петербурге был арестован из�
вестный журналист�правозащитник Николай Степанович Ан�
друщенко. В квартире Андрущенко был произведен обыск.
До этого, в тот же день днем сотрудники УБОП и Главного
следственного управления ГУВД Санкт�Петербурга провели
обыск в редакции главной оппозиционной газеты города �
еженедельника «Новый Петербургъ». Тираж номера от 15
ноября с резко критической статьей Николая Андрущенко о
милицейском руководстве северной столицы в значитель�
ной части был скуплен неизвестными. Киоскам некоторых
крупных торговых сетей прессы дали указание не брать в
продажу газету «Новый Петербургъ». 24.11.07 г. в Дзержин�
ском федеральном суде Центрального района Петербурга
решался вопрос об избрании меры пресечения в отношении
Андрущенко. Сторона обвинения требовала у судьи О. Анд�
реевой избрать мерой пресечения содержание журналиста
в тюрьме. В 12:00 у здания суда собралось около 200 чело�
век, пришедших поддержать журналиста. Несмотря на то,
что суд по закону должен быть открытым, внутрь никого не
пустили, ссылаясь на отсутствие мест в зале. Несколько ча�
сов люди мерзли на улице � заседание закончилось около
20.30. Рядом со входом в суд дежурил милицейский воро�
нок. После многочисленных звонков в органы прокуратуры
судья согласилась допустить в зал 5 журналистов. Таким
образом, суд прошел без публики, фактически в закрытом
режиме. Действительно, половину мест в маленьком зале на
18 мест занимали следователи в штатском, с интересом на�
блюдавшие за происходящим. Они выглядели самодоволь�
ными, и решение суда утвердило тех, кто присутствовал, в
том, что они знали заранее, что решение суда будет в их
пользу. В 15:30 подсудимый был доставлен из следственно�
го изолятора в суд. В СИЗО у Николая Адрущенко, страдаю�
щего хронической гипертонией, астмой, глаукомой и други�
ми заболеваниями, отобрали лекарства, почти сутки держа�
ли в камере, где на бетонном полу был лед, а на просьбы
заключенных выдать хотя бы одеяла и подушки надзиратели
матом отвечали, что могут выдать в морду. Принесенные
коллегами из редакции «Нового Петербурга» теплые вещи и
продукты передать отказались. Еще в следственном изоля�
торе 64�летнему журналисту стало плохо � его доставили в
больницу, сделали укол, но почему�то не решились госпита�
лизировать, а увезли обратно в ледяную камеру. В зале суда
Андрущенко находился в полуобморочном состоянии, хрипло
простуженно кашлял, с трудом воспринимая происходящее.
На требование адвокатов А. Антонова, Н. Калмыкова и К.
Кузьминых немедленно вызвать скорую помощь судья О.
Андреева ответила отказом. Из трех заявленных защитой
свидетелей � А. Андреева, А. Агеевой и С. Фроловой судья
согласилась предоставить слово лишь одному � главному
редактору газеты «Новый Петербургъ» Алексею Андрееву.
Между тем состояние подсудимого все ухудшалось. Через
несколько часов журналист потерял сознание. Судья объя�
вила перерыв и удалилась из зала. Журналисты вызвали ско�
рую, прибывшую через 5 минут. Врачи под бдительным при�
смотром следователей, дававших им какие�то указания, из�
мерили давление больного, сделали укол, снизивший давле�
ние со 180 до 140, сняли кардиограмму и уехали, заявив, что
в срочной госпитализации больной не нуждается, хотя в 64
года имеет целый букет хронических заболеваний и безус�
ловно нуждается в серьезном лечении в условиях стациона�
ра. После укола состояние Андрущенко несколько улучши�
лось и он даже смог говорить. Правозащитник назвал проис�
ходящее расправой в худших традициях 37 года, местью
оборотней в погонах за его публикации, копии которых от�
правлялись им президенту Путину, генеральному прокурору
РФ Чайке, прокурору Санкт�Петербурга С. Зайцеву, депута�
там Госдумы и т.д., где были названы поименно коррумпиро�
ванные сотрудники милиции, прокуратуры и суда и приведе�
ны факты их деятельности. Дополнительной иллюстрацией
этого является хотя бы тот факт, что если обыск в редакции
основывался на уголовном деле по публикациям Николая
Андрущенко о работе председателя Жилищного комитета
города Ю. Лукманова � по факту якобы содержащейся в них
«клеветы», то на следующий день в суде его обвиняли со�
всем в других «преступлениях», но тоже связанных ИСКЛЮ�
ЧИТЕЛЬНО с его журналистской деятельностью. Это статья
294 Уголовного Кодекса РФ � «воспрепятствование осуще�
ствлению правосудия и производству предварительного рас�
следования» и ст. 298 ч. 3 «клевета в отношении судьи, при�


