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Проект Blue Beam создан для управления сознанием масс в планетарных масштабах. Его
назначение может быть локально – для создания массовых беспорядков в
определенных регионах, воздействия на войска противника, с целью вызвать у них
неконтролируемую панику, либо наоборот – вызывать у людей, массово собравшихся по
какому-то поводу в одном месте, чувство радости, граничащее с эйфорией. Есть
основания полагать, что Blue Beam был задействован в г. Вашингтоне, во время
инаугурации Барака Обамы, так как присутствующие там люди рассказывали о
небывалой эйфории, охватившей всех присутствующих, в том числе и тех, кто в силу
своих политических убеждений не мог радоваться приходу Обамы в Белый Дом. В
глобальных масштабах подключение возможностей системы HAARP может быть
использовано для мистификации планетарных катаклизмов, «нашествия инопланетян»,
моделирования пришествия Мессии, которого новый мировой порядок выдвинет в
мировые правители.
«У нас есть мировое правительство, нравится вам это или нет. Вопрос лишь в том, будет
ли такое правительство установлено согласием или благодаря завоеванию», – Поль
Варбург, член Совета по международным отношениям (CFR), сделал это заявление в
сенате США в феврале 1950 года.
«Мы находимся на заре глобальных преобразований. Нам нужен хорошо управляемый
крупный кризис, и народы примут новый мировой порядок», – заявил в сентябре 1994
Дэвид Rockeffeler, почетный президент Совета по международным отношениям (CFR),
почетный председатель Трехсторонней комиссии, член Бильдербергского клуба.
В 1994 году независимый журналист Серж Монаст (Serge Monast) презентовал в
Квебекском Центре Свободной прессы, доклад, который он назвал Проект NASA’s Blue
Beam.
В этом докладе Серж сообщил о существовании заговора, за которым стоит NASA и
Правительство США в целом, цель которого – обмануть общество, заставив его поверить
в небесные Знаки и «чудеса» в качестве свидетельств, подрывающих их собственные
религиозные убеждения, или отсутствие оных, для того, чтобы можно было насадить
религию Нью Эйдж. Ту самую, которая будет необходима для того, чтобы можно было
бы провозгласить Мессию и установить Новый Мировой Порядок. Вскоре после этого
Серж, еще один журналист, помогавший ему в работе над докладом, их семьи стали
получать угрозы, а также стали подвергаться преследованиям со стороны государства.
И достаточно быстро погибли при довольно странных обстоятельствах. Монаст
утверждал, что конечная цель проекта «Блю Бим» – это организация гигантской
планетарной мистификации, которая будет имитировать голографические проекции
пришествия Иисуса и использовать низкочастотные волны для контроля над разумом.
Все это часть плана по строительству новой сатанинской религии Нью Эйдж нового
мира. Монаст утверждал, что имеет неопровержимые подтверждения своих заявлений.
А также документы, которые ему передали лица, участвовавшие в разработке проекта.
Монаст умер при подозрительных обстоятельствах. Уже в 1994 году он сказал в
интервью, что ему неоднократно угрожали премьер-министр Канады и представители
Ватикана. Когда Серж, который никогда не страдал проблемами с сердцем, вернулся
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домой, с ним случился сердечный приступ, от которого он скончался. Вскоре погиб еще
один журналист, который помогал Сержу. В ходе расследования было выяснено, что
журналист погиб также после сердечного приступа.
Как Блю Бим воздействует на мозг. Схема была разработана еще в 70-е годы.
В своем разоблачении проекта «Blue Beam» Серж Монаст использовал подлинные
документы, что косвенно подтверждается случайными инфарктами журналистов,
занятых расследованиями в этой области. В 1994 году Серж Монаст писал следующее:
«International Free Press Network не является религиозной группой или политической
организацией. Это независимое агентство, осуществляющее расследования. Мы
специализируемся в области расследования и издания специальных докладов и
аудиокассет, разоблачающих планы реализации нового мирового порядка. Нашей целью
является помочь людям осознать, что предстоящий новый мировой порядок не является
мечтой или параноидальным предположением. Это сатанинский проект, который
реально существует. Какова его цель? Разрушить традиционные религии, особенно
христианство, и заменить их одной религией мира, основанной на поклонении человеку.
Чтобы отменить тот институт семьи, какой мы знаем сегодня, и заменить его на
гражданские браки, по всему миру, которые работают на пользу мирового
правительства. Уничтожить любую форму художественного или научного творчества,
чтобы реализовать одно видение, одно мировое правительство«.
Проект предполагает создание единого мирового государства, управляемого одной
военной силой для глобальной справедливости, одним коммерческим правом, способным
заставить людей жить в мире, и ложью навязать новую религию и новую мировую
культуру.
Первый шаг в этом проекте направлен на дискредитацию или повторную оценку всех
религиозных знаний, существовавших до сих пор путем создания искусственных
землетрясений в конкретных местах на планете, где, предположительно, скрываются
важные культурные и религиозные сведения, они стремятся устранить такие
археологические открытия, которые доказывают величие прошлых цивилизаций и
приравнять ко лжи все сведения об этом. Фальсификация данных будет использована
для объяснений всем нациям, что их религиозные доктрины были неправильно
интерпретированы. Психологическая подготовка началась с выходом в прокат фильмов
«2001: Космический Одиссей» («2001: A Space Odissey”) и сериала Star Trek «День
Независимости» (Independence Day), в которых все люди объединяются для того, чтобы
дать отпор пришельцам. В этом глобальном проекте по одурачиванию жителей земли
замешаны не только ученые и политики. В состав элиты мирового правительства входят
и режиссеры, способные перенести на небо правильные изображения, заставляющие
человека поверить в происходящее. Также в состав мирового правительства входят и
некоторые религиозные руководители, которые уже давно разрабатывают концепцию
единой мировой религии.
Вы, конечно, можете относиться к тому, что написано выше как к курьезу, не имеющему
к вам и вашей жизни никакого отношения, и на этом прекратить чтение данной статьи.
Ваше право. Между тем, влиятельнейшие представители мировой элиты, такие как
Збигнев Бжезинский, Генри Киссинжер и Дэвид Рокфеллер так не считают. Тот же
Бжезинский, задолго до Монаста, предсказывал постепенное появление более
контролируемого и управляемого общества благодаря новым технологиям. Это общество
будет подавлено элитными группами, которые будут производить впечатление на
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избирателей с помощью якобы превосходных научных ноу-хау. Сайт folksland.net
приводит слова Бжезинского: в его книге, написанные им 30 лет назад в качестве
профессора Колумбийского Университета:
...Беспрепятственно, так как из-за устойчивости к традиционным либеральным
ценностям эти элиты не будут колебаться в упрочнении их политических позиций,
используя для этого самые последние передовые технологии влияния на общественное
поведение и удержания общества под контролем и наблюдением. Технический и
научный импульс может затем поддерживаться за счет ситуации, которая его
эксплуатирует. [...] Можно представить себе разработку электромагнитных
энергетических источников, которые выходят за рамки того, что может быть
сформировано, сфокусировано, для которого может быть измерен ритм, которое может
соединяться с человеческим телом в виде, который позволит не допустить сознательных
мышечных движений, контролировать эмоции (и таким образом действия), вызывать сон,
передавать указания, вмешиваться одновременно в долговременную и кратковременную
память, добавлять и уничтожать опыт. Также представляется возможным пробудить
навык ораторской речи в человеческом теле, развить возможности скрытого управления
и психологического воздействия. Таким образом, представляется возможным говорить с
выбранными фигурами в форме, которая будет наиболее убедительна для них»...
Ниже приводится краткое содержания доклада о проекте BLUE BEAM, написанного
Сержем Монастом незадолго до своей таинственной гибели. С момента опубликования
этого текста прошло 16 лет, однако все, что в 1994 году, когда был написан доклад,
казалось фантастикой, в наши дни становится все более реальным:
«Стратегия зловещего проекта Blue Beam, разрабатываемого NASA состоит из 4-х
ступенчатого плана по установлению единой планетарной религии Нового Мирового
Порядка. С Мессией-Антихристом во ее главе. Эта формулировка у многих может
вызывать усмешку недоверия. Однако, перед нами четко разработанный научный план.
Применяя самые передовые технологии, которые были разработаны специально для
этих целей в режиме строжайшей секретности, религия новой глобальной эпохи будет
фундаментом нового мирового порядка, без которой всемирная диктатура будет
малоэффективна. Теократия, которая является наиболее эффективной формой
диктатуры, в свою очередь нуждается в единой религии и центральной фигуре такой
религии — некоем универсальном спасителе, который должен будет насаждать эту
религию. Легко понять, что без универсальной системы верований в религии “Нью
Эйдж, успех Нового мирового порядка невозможен. Именно поэтому, проект Blue Beam,
который так важен учителям этой игры, так бережно прячется от посторонних глаз.
Впрочем люди проницательные, могли бы знать, что все экуменические сближения
мировых религий, а также все движения направленные на интернационализацию
массовой культуры попахивают серой«.
Первый шаг:
Имеет своей целью, дезавуировать все прежние археологические данные, религиозные
и научные и исторические концепции. Новые открытия должны показать людям
фундаментальную ошибочность всех прошлых доктрин. Эта фундаментальная
фальсификация направлена на то, чтобы убедить всех людей, что их религиозные
верования извращались на протяжении столетий. Это фаза психологической
подготовки для подрыва фундамента традиционных религий. Многие сторонники теории
заговора, также ведут деятельность по подрыву, традиционных религий, тем самым
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сознательно или нет прокладывают путь новой мистико-научной религии, которая
включит в себя и охватит все мировые верования, включая атеизм в едином, мощном
глобалистском движении человеческой мысли. Целью этого заставить максимальное
количество внушаемых людей потерять почву под ногами, убрав у них все ориентиры, в
конце концов предложив им единую религию, которая утешит, смягчит, и успокоит
каждого. Это будет тем типом религий, который впитает в себя все научные и
философские парадигмы, в которой каждый сможет найти что-то для себя. Это будет
эквивалентом идеи Науки, в том смысле, который в это слово вкладывали древние греки,
за исключением, того, что эта наука будет представлять собой не подлинный
культурный контекст, а создана искусственно, имплантирована или насаждена силой,
после глубокой психологической дестабилизации населения земного шара.
Второй шаг:
Заключается в использовании гигантского сценического пространства, используя
трехмерные оптические голограммы и звук, с помощью лазерной проекции
голографических изображений в разных местах земли. Каждый получит картинку,
которая будет соответствовать доминирующим верованиям в этой стране. Новый голос
бога, говорящий на всех языках, каждый явственно будет слышать на своем языке.
Шоу в атмосфере, в ходе которого гигантские голограммы в небе будут использованы
для симуляции наступления конца света. Люди станут свидетелями сцен
представляющих пророчества и события, которые каждый верующий может легко
опознать. Эти изображения будут проецироваться со спутников в нескольких сотнях
километрах над землей.Мы все чаще видим испытания, но нам говорят, что это НЛО или
летающие блюдца (пирамиды). Цель этих театрализованных представлений, чтобы
представить человечеству нового Христа, нового Мессию, буддистского Майтрейю, в
едином лице для утверждения единой мировой религий. Это представление будет
восприниматься подлинным, погружая каждого в обман. Большинство людей, даже
самых трезвомыслящих будет прельщено. Проект Blue Beam несет в себе изощренную
уловку, которая рассчитана на то, чтобы погрузить значительное количество людей в
состояние экстатического восторга, который ввергнет их в состоянии альтернативной
реальности. Проект Blue Beam, пришествие Мессии, претендует на выполнение всех
древних пророчеств , на то, чтобы стать главнейшим событием в истории за последние
2000 лет. И все это будет разворачиваться на фоне небесного кинескопа, одновременно
транслирующего послания любви на всех земных языках. Это стратегия обольщения и
ложной религиозности во всемирных масштабах, инсценированная режиссёрами Нового
мирового порядка. Компьютеры, для управления, а также все необходимое программное
обеспечение (уже готовые в настоящее время), запустят потрясающее небесное
зрелище. (Написано в 1994 году!) Голографическое изображения базируются на
сигналах, настроенных на то, чтобы создавать зрительные изображения
сопровождаемые, невидимыми низкочастотными и высокочастотными сигналами.
В частности шоу будет заключаться в проецировании голографических изображений в
различных частях мира, каждое из которых должно относиться к их основной религии.
Когда изображения Христа, Будды, Мохаммеда, Кришны и т.д. сольются в одну фигуру и
нам будут разъяснены тайны религиозных откровений, и открыты новые истины. В
действительности эта уникальная божественность — будет являться человеком, а не
богом. Тем самым человеком, которого Библия называет Антихрист. Объясняя нам, что
многочисленные священные писания были неверно истолкованы, что старые религии
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сталкивали людей друг с другом. Поэтому все старые религии должны быть упразднены
и религия новой эры (NEW AGE) вместе с новым мировым порядком, единым
богочеловеком Антихристом, явится на глаза потрясенных людей в небе. Эта великая
мистификация приведет к социальным, политическим, культурным и религиозным
беспорядкам.
Воспринятое некоторыми чуть ли не "знамением" знаменитая спираль в Норвегии была
результатом работы Blue Beam
Третья часть проекта.
Третья фаза проекта заключается в телепатическом воздействии, когда высоко и
низкочастотные волны смогут достичь каждого человека непосредственно внутри его
сознания. Такое излучение, распространяемое со спутников и наземных установок типа
HAARP может формировать то, что называется "расплывчатые искусственные
мыслеформы". Эксперименты по этим направлениям проводились в нескольких странах.
В некоторых случаях низкочастотный импульс может продуцировать слуховые сигналы
отдельным людям, которые не слышимы даже рядом стоящим людям.
Четвертая часть.
Четвертый шаг плана подразумевает сверхъестественные события, вызванные
электронными средствами. Данная фаза состоит из трех различных приманок. Первая
будет заключаться в том, чтобы убедить человечество, что инопланетное вторжение
произойдет в каждом крупном городе мира. Целью этой провокации будет
спровоцировать использование нациями ядерного оружия для нанесения «ответных»
ударов по инопланетянам. Когда окажется, что угроза была ложная, ООН прикажет
всем разоружиться. Вторая — заставить христиан уверовать в то, что христианское
чудесное событие произойдет в виде инопланетной благодати. Цель данного маневра
заключается в том, чтобы сблизить всех оппонентов мирового порядка непосредственно
перед небесным событием. Будет имитировано «Воскресение» и встреча с «Богом»,
когда «Бог» прилетит на Землю, чтобы избавить её жителей от злого демона. Этот
«Бог» должен будет устранить всю оппозицию Новому Мировому Порядку в один
присест. Третья – будет заключаться в форсированном использовании всех средств
коммуникации, с целью психической дестабилизации людей средствами индивидуальной
и коллективной галлюцинации. После ночи тысячи звезд, жители Земли будут готовы
принять нового мессию (Антихриста), который восстановит мир и порядок на земле
любой ценой, включая отречение от свободы. «Высшие силы» в виде духов и приведений
придут в каждый дом посредством кабелей, электронных средств и заранее
установленных чипов. Эти «духи» должны будут окончательно подавить волю населения
к сопротвлению и поставить людей на колени, погрузив их в пучину убийств, суицидов и
постоянных психических расстройств. Кстати, по популярным каналам США постоянно
транслируются документальные фильмы, которые показывают «свидетельства
очевидцев» о привидениях и духах на полном серьёзе. Контроль над всем окажется в
руках первосвященников и технократов, которые будут безжалостно править миром во
имя «бога». Цель этой диктатуры — контроль над всеми людьми, и ресурсами земли.
Многие люди спросят, когда это произойдет, как видения ночи тысячи звезд
осуществятся и какими будут знаки, предупреждающие о тех событиях? Мы можем
только предполагать. Однако косвенные признаки сегодня на виду у всех. Это всё более
жёсткий административный, фискальный, социальный, медицинский, психиатрический и
полицейский контроль за людьми под маской необходимости наведения порядка.
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Всерьёз разрабатываются методы контроля за интернетом, а информационные
технологии и банковская сфера давно под полным контролем спецслужб разных стран
мира, которые активно сотрудничают. Глобальные управители утверждают, что на
земле наступит рай, когда каждый будет иметь заранее предопределенную функцию,
нравится это ему или нет. Проект Blue Beam будет запущен для созданий так
называемого UNIFYING EVENT – события, которое должно будет объединить мир.
Разумеется мы не можем точно и в деталях предугадать как это будет выглядеть, но
судя по косвенным признакам, исходя из уровня накачки нескольких тем, можно
предположить, что в спектакле будут задействованы следующие действующие лица,
актеры и персонажи, возможно вместе, а может по отдельности:
Планета Х или Нибиру;
взрыв сверхновой звезды;
«нашествие инопланетян»;
явление «Христа»;
явление «Будды».
Аккомпанементом к небесному шоу должны послужить реальные и вызванные
вмешательством человека природные и техногенные катастрофы. Например жителям
земли покажут приближение Нибиру, которое будет сопровождаться
катастрофическими землетрясениями в сейсмоопасных районах, после чего жители
земли с ужасом узнают о том, что к нашей планете стремительно приближаются корабли
космических захватчиков, которые даже нанесут несколько опустошительных ударов по
крупнейшим городам планеты. Разумеется, эти удары будут нанесены ядерным оружием,
совершенно земного происхождения. Мир будет погружен в панику и хаос. Выйдут из
строя основные средства связи, начнутся эпидемии, бандитизм и мародерство. В этот
момент начнется заключительный акт небесного шоу — миру будет явлен спаситель,
воплощающий в одном лице Христа, Будду, Магомета, который, с помощью технологии
HAARP обратится к каждому народу на его языке и найдет слова понятные
представителю каждой религии. Это будет настолько потрясающий спектакль, сценой
которого будут небеса, а декорациями – содрогающийся от войны и землетрясений мир,
что подавляющее большинство землян в экстазе примут мессию и его религию Нью
Эйдж и добровольно дадут одеть на себя электронный ошейник раба глобальной
теократической империи с центром в Иерусалиме. Вполне вероятно, что этот спектакль
будет разыгран по приближении к декабрю 2012. Может быть в 2012 году будет
разыгран один из актов спектакля, а остальные будут сыграны позже. Для полной
реализации плана необходимо восстановить 3-й иудейский Храм в Иерусалиме, на месте
которого сегодня стоит главнейшая после Мекки святыня Ислама - Мечеть Омара.
Третий Иерусалимский Храм, согласно еврейской традиции, будет воздвигнут с
приходом Мессии на прежнем месте, на Храмовой горе в Иерусалиме, где прежде
стояли два других храма. По словам пророков Израиля, этот Храм станет духовным
центром для еврейского народа и всего человечества. Согласно традиционной точке
зрения, Третий Храм должен быть устроен по образцу Храма, подробно описанного в
пророческом видении Иезекииля (Йехезкеля) (Иез.40 — 48). Иезекииль, ведомый рукой
Всевышнего и сопровождаемый ангелом, совершает путешествие в будущее и проходит
по территории Третьего Храма, переходя из внешнего двора во внутренний, а затем в
Святое помещение Храма и в его Святая святых. Подобный Храм, однако, так и не был
построен, поскольку пророчество Иезекииля довольно туманно и неопределённо.
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Строители Второго Храма были вынуждены сочетать в его устройстве архитектуру
Храма Соломона с теми элементами Храма Иезекиила, описание которых достаточно
ясно и понятно.По этой причине, еврейские законоучители относят это пророчество к
числу тех, которые будут исполнены лишь во времена грядущего Избавления (Геула),
которое наступит с приходом Мессии. Еврейский философ Маймонид (Рамбам) пишет,
что Храм построит царь-Мессия (помазанник), после того как укрепит свой престол.
Подобно тому, как это было во времена Давида и Соломона: после разгрома Давидом
врагов Израиля его сын Соломон построил Храм. Тем самым, если будущий
царь-помазанник действительно сможет это сделать, это будет неоспоримым
свидетельством того, что он и есть Мессия, которого еврейский народ так долго ждал.
Многие комментаторы сочетают оба этих подхода: По представлению христиан, Третий
Храм будет отстроен лжемессией, предсказанным библейскими пророками. Этот
человек в традиционных христианских источниках (св.отцы Православия) — антихрист,
который, по предсказаниям христианских теологов (см. Точное изложение православной
веры Иоанна Дамаскина, глава Об антихристе), отстроит Третий Храм и возобновит там
службы, что будет служить одним из признаков близости Второго Пришествия
Мессии-Христа.Третий Храм
Однако разрушение Мечети Омара, во-первых, будет воспринято миром Ислама, как
величайшее оскорбление и святотатство, а во-вторых, они так же как и христиане верят
в то, что еврейский мессия, пришедший восстановить Храм — это Даджаль (Антихрист),
имя которого многократно упоминается в Хадисах Пророка Мухаммада. Более того,
планы по развязыванию Третьей Мировой войны против мусульманского мира были
озвучены иллюминатами, когда до Первой мировой оставалось еще 30 лет:
Для полного торжества масонства, – (писал в 1879 году ред.) А. Пайк, – понадобятся три
мировые войны; в третьей из них будет уничтожен мусульманский мир, после чего мы
спровоцируем гигантское социальное потрясение, ужасы которого покажут всем
гибельность безверия. Революционное меньшинство будет уничтожено, а
разочаровавшееся в христианстве большинство... получит от нас истинный свет учения
Люцифера.
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