-1Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев) в 90-е годы
благословил всенародное разоблачение масонства.
Испытывая глубокую тревогу в связи со многими переменами в
российской жизни, мы, православные иерархи и литераторы, изучающие
историю тайных обществ, считаем своим долгом передать людям
краткую и полную информацию о целях и методах работы масонских
лож. Эти сведения делают человека зрячим и понимающим, куда его
ведут. Зная это, масоны более всего не хотят распространения такой
информации и используют разные средства для борьбы с нею и её
опровержения. Мы призываем тех россиян, кто переживает за свою
страну и будущее детей, делать копии с этой книги-справки и всячески
содействовать её распространению в обществе (вручную, по почте,
через Интернет); при возможности издавать бесплатной брошюрой,
соблюдая меры предосторожности (не открывая имён и координат
распространителей и издателей). Особенно нужен этот материал
журналистам, во властных и силовых структурах, в Армии,
педагогических и государственных учреждениях. В том, что сегодня
происходит в России, виноваты мы сами, россияне, своим отступлением
от православной веры, моральной деградацией, беспринципностью.
Призываем создавать деятельные просветительные патриотические
группы и общества в сотрудничестве с Церковью. Даже один человек, с
Божьей помощью, может многое сделать.
Материал распространяется с правом издания. Просим присылать
отзывы и замечания по электронному адресу: obsheedelo@rin.ru по
которому можно заказать электронную запись книги и приложение к ней.

Посвящается российской молодёжи.
КРАТКАЯ

ИСТОРИЯ

ТАЙНОЙ СЕКТЫ САТАНИСТОВ-ЛЮЦИФЕРИАН
ОТ КАИНА ДО АНТИХРИСТА,
ИЛИ ПОЛНАЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
О
МАСОНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, ЕЁ ИСТОРИИ, ЦЕЛЯХ, МЕТОДАХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО И ПЛАНАХ В РОССИИ И СЛАВЯНСКИХ СТРАНАХ
1. Общая характеристика масонской организации и её главная цель.
2. Происхождение и строение масонской организации.
3. Древние корни масонства. История основных масонских орденов и их
современная деятельность. Масонская символика.
4. Способ воздействия масонов на людей и управления обществом. Формирование
общественного мнения и вкусов. Захват национальной экономики стран путём
"глобализации". План перехвата власти в России, значение "личного кода" или
цифрового имени. Подготовка человечества к принятию всемирного диктатора
– "Антихриста".
5. Практические цели масонов и средства их осуществления. Планы 45-го и 70го гг. относительно России.
6. Тайные способы борьбы масонов с Церковью, патриотическим движением и
традиционным исламом. Конспиративный проект "Русский ислам". Секты
масонского происхождения в России. Планирование в Государственной Думе
законодательного введения в России оккультного антиправославного
мировоззрения. Подготовка масонами создания Организации Объединённых
Религий.
7. Военно-террористические операции, организованные масонами. Террор как
средство управления обществом. Заключительный план относительно России и
славянских стран.
8. Способы борьбы с масонством.
9. Посмертная судьба масонов. Суд Христов и новый мировой порядок.
10. Схема исторического развития и деятельности "церкви" сатаны. Список
известных масонских лож и организаций в России и странах СНГ, с указанием
некоторых состоящих в них общественных деятелей.

-2"Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в
овечьей одежде, а внутри суть волки хищные: по плодам их
узнáете их."
"Ибо будет время, когда здравого учения принимать не
будут… и от истины отвратят слух и обратятся к басням."
(Матф.VII:15,16; 2 Тим.IV:3,4)
1. Общая характеристика масонской организации и её главная цель.
Масонство, или орден "вольных каменщиков"1 – обнаружившая себя впервые в XVII
веке в Англии тайная преступная организация, основанная на иудаистском учении об избранном
народе и преследующая цель мирового господства; использует религиозно-мистическую
символику и ритуалы; действует под обманным прикрытием целей философии, филантропии,
благотворительности, самосовершенствования и благочестия (после перестройки в России
начал действовать так называемый "православный Мальтийский орден"); по своему духовному
содержанию является тщательно завуалированным проявлением демонизма или тайной формой
сатанизма. Благодаря многоуровневой структуре со строгой конспирацией каждого уровня и
изолированными степенями посвящения, масонская организация скрывает свой зловещий
характер и истинные цели (борьбу с Христовой Церковью и христианскими нравственностью и
государством) от членов низших и средних ступеней, открывая правду о своем сатанизме только
на самых верхних, куда попадают немногие, наиболее развращённые и подготовленные
преступной деятельностью члены организации. С XVIII до начала XX века масонство как
преступное общество постоянно законодательно запрещалось почти во всех странах (в России
это делалось четырежды – императрицей Екатериной, императорами Павлом I, Александром I и
Николаем I). Но через тайные методы воздействия – умелую пропаганду с использованием
возвышенно-благородных лозунгов, разнообразные формы завлечения и подкупа – масонская
идеология постепенно распространялась в общественном сознании, отравляя его
христианское содержание и незаметно переводя на другие рельсы. Все войны, революции и
великие потрясения XVIII-XX веков были осуществлены под масонским влиянием.
К середине ХХ века в результате многовековой подрывной подпольной работы масонам
удалось достичь исполнения важной части своего плана и прийти к власти во всех западных
странах, став там доминирующей государственной силой и частично легализовав2 себя.
Благодаря повсеместному распространению масонство переросло из однородной организации в
сообщество различных, часто соперничающих, масонских кланов, составляющих своей
верхушкой хребет политической системы Запада и тайное "мировое правительство", или
мировую масонскую закулису, принимающую все важные политические решения и
объединяющую под своим началом нечистоплотных политиков и финансовых аферистов,
действующее через три мондиалистские организации – Совет по международным отношениям,
Трёхстороннюю комиссию и Бильдербергский клуб, а также Мировой Форум.
"Великой масонской сверхдержавой" вольные каменщики называют США, где президент и
правительство состоят из высокопоставленных членов масонских лож; такие же правительства в
Англии, Франции, Германии, Бельгии и других западноевропейских странах. По этой причине
деятельность масонов тесно переплетена с работой ЦРУ и других западных разведок –
организация масонских лож служит первым этапом создания агентурной сети ЦРУ, а
руководители западных спецслужб состоят одновременно в целом ряде масонских лож.
Посредством спецслужб мировая закулиса контролирует около 70% мировой торговли
наркотиками и значительную часть иной организованной преступности (полученные деньги
идут на разжигание конфликтов, смену режимов, спецоперации и т. д.).
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Здесь и далее все выделения в тексте книги и цитат – авторские.
Легализовано только нижнее, так называемое "иоанновское" или "синее" масонство.
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традиционную форму деятельности и, наряду с обычными масонскими ложами, соблюдающими
положенные ритуалы, сформировали так называемое "белое масонство" в виде различных
светских организаций масонского типа – соответствующих благотворительных фондов,
институтов, клубов, комитетов, комиссий, политических организаций и т. д., не использующих
ритуалы "вольных каменщиков", но возглавляемых масонами, принимающих их принципы жизни
и служащих их целям.
Главной целью масонства как демонической организации является борьба с Христовой
Церковью – Святой, Соборной и Апостольской (хранящей учение Апостолов и св. Отцов Семи
Вселенских Соборов, православный Символ веры и соборные постановления) – её учением,
иерархией и просвещённым обществом, а также сформированными ею в человечестве за 2000 лет
христианскими нравственностью и государственностью – т. е. приведение христианских душ к
антихристианству. Эта борьба с Богом и человеческим спасением ведётся не прямыми, а тонко
продуманными окольными путями, поэтому правда о масонстве заключается в том, что это
организация диверсионная в широком смысле и общество-хамелеон, использующее для своего
прикрытия и как приманку мнимые возвышенно-благородные цели (филантропические,
миротворческие, призывающие к социальной справедливости и духовному совершенствованию,
ложно-благочестивые и т. п.) и скрывающее свои страшные планы от рядовых членов. За
фасадом красивых лозунгов и высоких рассуждений масоны совершают прямо
противоположные действия – к примеру, "благотворительный" Фонд Сороса, возглавляемый
одним из руководителей "мирового правительства" масоном Дж. Соросом и имеющий отделения
по всей России, организовал в 90-е годы ряд крупномасштабных операций по подрыву
российской экономики, отбросивших ее на несколько десятилетий назад, положивших в карман
Дж. Сороса, а также А. Чубайса, Г. Бурбулиса и других соучастников сотни миллионов долларов
и принесших горе и страдания многим миллионам российских людей; одновременно под видом
филантропической деятельности Дж. Сорос создал в России разветвлённую подрывную
организацию, ставшую легальной "крышей" для многих сотрудников ЦРУ и израильской
разведки. Главные подрывные операции, проведённые по инициативе фонда Сороса:
1) так называемая "приватизация", передавшая подавляющую часть собственности русского
народа в руки международных финансовых аферистов;
2) обвальное падение рубля 11 октября 1994 г. ("чёрный вторник"), вызвавшее коллапс
российской финансовой системы и разорение многих предприятий;
3) финансовая афёра с пирамидой ГКО, приведшая к новому разорению российских
предприятий, обману иностранных инвесторов и большому внешнему долгу.
На бедах России "вольные каменщики" сколотили следующие личные состояния: командор
Мальтийского ордена Б. Березовский – 1 млрд. долларов, член "Бнай-Брит" и клуба "Ротари" В.
Гусинский – не менее 800 млн. долларов, консультанты Трёхсторонней комиссии и Совета по
международным отношениям В. Черномырдин и Р. Вяхирев – около 1 млрд. долларов каждый,
член клуба "Ротари" Ю. Лужков – 300-400 млн. долларов. 15 млрд. долларов из кредитов
Международного валютного фонда перешли в руки командора Мальтийского ордена Б. Ельцина,
его дочери и их окружения (А. Чубайс, А. Лившиц, О. Сосковец, В. Потанин); только на афёре с
ГКО А. Чубайс заработал 2 млрд. рублей.
Специальными, убийственными для России указами сначала М. Горбачёва в 1988 г., а затем
Б. Ельцина деятельность масонов в России после двух веков запрета была разрешена, и сегодня в
стране насчитывается более 500 масонских лож и организаций, часть которых легальна, но
бóльшая часть не регистрируется в органах власти и соблюдает конспирацию и масонскую
тайну даже от своих семей (список этих организаций и некоторых их членов приводится в конце
книги-справки). Наиболее известные российские общественные деятели, состоящие в масонских
организациях: М. Горбачёв, Б. Ельцин, Е. Примаков, Э. Шеварднадзе, А. Яковлев,
В. Черномырдин, А. Лебедь, А. Абрамович, С. Лисовский, М. Шаймиев, Р. Аушев,
В. Гусинский, Б. Березовский, Е. Гайдар, А. Чубайс, Г. Явлинский, П. Бородин, Ю. Лужков,
А. Собчак, А. Грачёв, К. Боровой, С. Фёдоров, С. Говорухин, З. Церетели, Г. Каспаров и др.

-4Справедливые и гуманные лозунги и показательные благотворительные акции привлекают
в светские организации масонского типа много достойных и патриотически настроенных
людей (например, таких как покойные академики Сахаров и Лихачёв), не подозревающих о том,
что их авторитет и общественная деятельность прямо и косвенно используются для
осуществления далеко идущих и вовсе не филантропических и не патриотических планов (см. в 5м разделе выдержку из доклада масона А. Даллеса о планах масонской закулисы в России). Не
посвящённые в масонский план полностью и исполняющие только его промежуточные части и
фрагменты, эти люди искренне верят, что служат прогрессивным целям, и становятся
марионетками и пешками в масонской игре3 (книга масонского идеолога З. Бжезинского так и
называется – "Великая шахматная доска"). Такое вовлечённое в организации масонского типа
"белое масонство" – чиновники, предприниматели, банкиры, юристы, военные, учёные, деятели
искусства, литераторы, журналисты, работники телевидения и радио, педагоги и т. д. – служит для
влияния и контроля над обществом, распространения нужных масонам идей (прозападных,
антипатриотических, антирусских, антиправительственных, антихристианских, антицерковных и
т. д.), привлечения новых членов, сбора информации4 и просто пополнения кассы. В одной
старой масонской инструкции советуется:
"ничем не пренебрегать для того, чтобы привлечь в наш Орден членов, которые
первенствуют в клире, среди гражданских и военных властей, организаций молодёжи, не
исключая королей и принцев, а главное, их детей, их советников и министров и, в конце концов
всех тех, чьи интересы были бы противопоставлены нашей доктрине. Необходимо
распространять со всеми хитростями, и в самой прельстительной форме, зародыш наших догм,
и приучать их таким образом, нечувствительно и так, чтобы они не подозревали, к удару,
который должен их уничтожить".
"Всякий принц без царства – хорошая для нас находка. Ложа поведёт его к карбонаризму.
Пускай он служит приманкой для глупцов, интриганов, пошлых обывателей и всякого рода
дельцов. Они будут совершать наше дело, думая, что совершают своё," – писал в XIX веке
известный масон, банкир-еврей Пикколо-Тигр.
"Монархи, даже сам Великий Фридрих, не гнушались брать в руки лопату и надевать
передник. Существование высших степеней было тщательно от них скрываемо, и они знали о
масонстве лишь то, что можно было им без опасности сообщить. Им ничто не могло внушить
опасений, пока они находились на низших ступенях, куда суть масонских вожделений проникала
смутно и была затемнена аллегориями; большинство видело здесь лишь развлечения магией да
весёлые банкеты, тешились неприменимыми к жизни формулами и игрою в равенство. Но игра
обратилась в глубоко жизненную драму. Случилось так, что самые гордые и всё презирающие
3
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Наглядный случай – Лев Николаевич Толстой, великий писатель с христианской душой,
отступивший от Церкви из-за пороков части духовенства и подпавший под влияние масонов,
начавший под их внушением борьбу с Церковью, создавший сектантское движение
"толстовства" и своей антицерковной и антиправительственной проповедью сыгравший
большую роль в подготовке революции в России. К концу жизни Толстой понял свою
трагическую ошибку и поехал в монастырь Оптину Пустынь к старцам, чтобы принести
покаяние и вернуться в Церковь, но тяжёлая болезнь и окружение "толстовцами" лишили его
этой возможности: родственники и друзья не допустили к умирающему писателю старца
Варсонофия, приехавшего из Оптиной Пустыни исповедовать и причастить больного.
Деятельность масонского общества описана Толстым в романе "Война и мир", где богатый
помещик Пьер Безухов вовлекается в тайную ложу проповедью веры и благотворительности и
становится участником антиправительственного заговора (по-видимому, в этом герое есть
автобиографические черты).
Например, международный клуб масонского типа "Ротари" под предлогом служения
мировому сообществу и деловой взаимопомощи привлекает в свой круг различных
специалистов, руководителей предприятий, государственных и общественных учреждений и
является идеальным местом для сбора разведывательной информации. Ротарианское
движение управляется из США (штаб-квартира в г. Эванстоне), действует в 156 странах мира и
объединяет 1,2 млн. человек. Непременными членами "Ротари" являются американские
президенты и руководители ЦРУ. В свободной обстановке клубов типа "Ротари" делается
"большая политика".
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влиянием своим слепо служили тем, кто желал их гибели." (Масон Луи Блан, "История
революции", т.3, гл. "Революционеры-мистики", изд. около 1860 г.).
Неотразимой приманкой для большинства вступающих в масонские ложи служит главная
обманная идея масонства – как всемирного братства людей доброй воли, без различия рас,
национальностей, вероисповедания, имущественного положения и т. д. Эта идея взята масонами у
христианства, чтобы имитировать объединение людей как бы на самом главном основании –
любви, поэтому над масонами всегда реет почётный флаг с надписью "Прогресс,
Справедливость, Братство, Равенство, Свобода". Но к сожалению, это только приманка и
хорошо организованный театр для членов нижних ступеней и поверхностных исследователей. В
1991 г., призывая россиян по радио "Свобода" вступать в специально созданную для этого в
Париже масонскую ложу "А. С. Пушкин" для "морального и духовного усовершенствования
общества", масонские проповедники умолчали о том, что в арсенал их средств
"усовершенствования общества" входят хитрость, интрига, коварство, ложь, клевета, обман,
вероломство, подкуп, шантаж, запугивание, афёра, нечестная нажива, прямое воровство,
растление, подрывная деятельность, шпионаж, убийство, террор. Эта моральная
раздвоенность не вызывает у масонов чувства вины, т. к. они защищены идеологией своей
организации, позволяющей для исполнения заданий так называемого "Архитектора Вселенной"
по построению "Храма всемирного братства народов" применение любых средств по
отношению к "неизбранным" немасонам. Если таким путём и можно достичь "совершенства", то
только бесовского, ведущего в ад – не случайно первый "великий мастер" масонского ордена во
Франции лорд Дервентвотер был в 1749 г. казнён на эшафоте за преступления, а атомная
бомбардировка мирных городов Хиросимы и Нагасаки была совершена по приказу американского
президента масона Г. Трумэна.

2. Происхождение и строение масонской организации.
Масонская организация по своему внешнему строению и лозунгам интернациональна и
космополитична и взяла название от возникших в XI веке во Франции и Англии артелей и
братств отделившихся от монастырей свободных ремесленников-каменщиков ("франкмасонов"), строивших храмы и другие здания, но цели масонства (борьба с Церковью,
христианством,
фундаментальными
религиями,
национальной
государственностью,
национальными культурами, достижение мирового господства), его методы работы и состав
верхушки заставляют большинство исследователей с уверенностью предполагать иудейский
духовный корень5 у этой организации. Автор книги "Тайная сила масонства" А. Селянинов
5

Англичанину Джону Редклифу, по его словам, удалось проникнуть в план-программу
тайного еврейского правительства (пражского синедриона), который был им обнародован в
1870 г. в книге-хронике "До Седана", после опубликования которой автор был убит. Еврейские
идеологи заявляли, что документ поддельный, но его сегодняшнее исполнение буквально по
пунктам заставляет задуматься:
"Уже целые сотни лет еврейские руководители с непоколебимой твёрдостью ведут
священную войну; наш народ всё выше подымается среди всеобщего падения. … …Ни в
один из минувших веков нашим предкам не удавалось достигнуть сосредоточения в наших
руках такого громадного количества золота… Поэтому мы можем думать, что время, к
которому стремимся, уже близко… Если мы овладеем биржей, то значительно приблизимся к
захвату власти в государстве. … За капиталы, нами даваемые, нужно, насколько это
возможно, брать в залог железные дороги, взимание податей, леса, фабрики и всякие
государственные доходы… Всякая торговля, соединённая со спекуляцией и вытекающими
из неё выгодами, не должна выходить из наших рук… …Долговечным достоянием в каждой
стране останется всегда землевладение; отсюда следует, что необходимо евреям, насколько
возможно, приобретать поземельную собственность… Как только мы завладеем землёй,
труд христианских рабочих доставит нам необыкновенную прибыль…
Естественным врагом евреев была и есть христианская церковь; поэтому мы должны
всеми силами стараться внедрять в неё идеи свободомыслия, скептицизма, раскола и
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существованию у неё тайного правительства, из-за которого еврейские общины во всех странах
оставались "государством в государстве", не изменяя своей религии и обычаев, и были
вынуждены повсюду бороться за выживание с коренной нацией6, вырабатывая в этой борьбе
свои приёмы. Около десяти веков после рассеяния иудеев их тайное правительство располагалось
центром в Вавилоне, по временам открывая себя (оно состояло из "князей пленения" с
синедрионом и подчинённых им "патриархов" в других странах), но в XI веке в связи с
преследованием восточными халифами большáя часть восточных евреев перемещается в Европу и
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сектантства; мы должны возбуждать всякие ссоры и междоусобие среди различных ветвей
христианства. В логической последовательности начнём с духовенства, объявим ему
открытую войну, будем навлекать на него подозрение, клеветы и насмешки, прилежно следя
и разоблачая скандалы их частной жизни… Преподавание закона Божия следует исключить
из программы христианских училищ; евреи же сумеют занять учительские кафедры во всех
христианских училищах и заведениях. Отсюда последует то, что религиозное воспитание
должно будет ограничиться пределами домашнего обучения, а так как не у всех хватит на это
времени и средств, то религиозный дух христиан станет естественно падать и наконец
совсем исчезнет.
Все государственные законодательные должности должны быть для нас открыты и все
ограничительные против евреев законы должны быть уничтожены; мы же будем
отстаивать законы наших отцов и издавать в христианских странах законы, специально
приносящие выгоду евреям. Захват адвокатуры будет большим шагом вперёд, ибо эта
специальность, ведущая к высшим ступеням служебной карьеры… может сильно помочь в
достижении власти и влияния… Также должна принадлежать нам медицина… Если золото –
первый могущественный двигатель сего мира, то вторым, без сомнения, является пресса; что
значат без её содействия все высказанные здесь мнения и советы? Мы достигнем цели только
тогда, когда пресса будет в наших руках, поэтому евреи должны в каждой стране захватить
руководство над повременною печатью. Нам нужны большие политические газеты,
которые фабриковали бы общественное мнение…
Этим путём мы шаг за шагом оттесним христиан от всякого влияния и продиктуем миру
всё то, во что он должен верить, что должен проклинать и что уважать!.. …Мы же, имея в
своих руках прессу, будем в состоянии обратить неправое в правое, бесчестное в честное!
Мы сможем нанести первый удар тому до сих пор священному учреждению – семейному
началу, которое необходимо довести до разложения… Мы тогда будем в состоянии
искоренить всё, во что до сих пор верили наши враги-христиане и взамен этого воспитаем
армию увлечения страстями и сможем открыто объявить войну всему тому, что теперь
уважают и пред чем ещё благоговеют наши враги… "
Это не значит, что еврейскую нацию надо оскорблять и ненавидеть. Антисемитизм или
юдофобия (ненависть к еврейской национальности) – антихристианский грех, осуждённый
Церковью, так же как русофобия, чеченофобия и т. п. Ненависть к человеку или отдельному
народу внушается дьяволом, это грех Каина. Каждый народ сотворён по Божьему Промыслу и
войдёт в лице своих спасённых представителей в вечную жизнь Будущего Века, тем более –
еврейский народ, произведённый, по Божественному обещанию, от верного пророка
Авраама, хранивший слово Божие, подаривший миру великих пророков и Пресвятую Деву
Марию, от Которой родился иудейский Мессия и Спаситель мира Иисус Христос, названный в
православных церковных молитвах "славой людей Израиля". "В тебе благословятся все
народы" – возвестил Бог Аврааму (Гал.III:8). "Ибо спасение от Иудеев" – сказал Христос
женщине-самарянке. Все верховные Апостолы были евреями и приняли мученическую смерть
за Христа (кроме апостола Иоанна). Самая первая, Иерусалимская, церковь состояла из иудеев
и считается матерью всех церквей. Трагедия еврейского народа в том, что по вине
религиозных руководителей его основная масса не приняла своего Мессию, о котором
предвозвещали все иудейские пророки (Лук.I:67-79; II:25-38). Когда Христос и Иоанн Предтеча
назвали фарисеев "порождениями ехидны" (ядовитой змеи), а апостол Иоанн Богослов в
Откровении – "сатанинским сборищем", они обращались не к еврейскому народу, к которому
сами принадлежали, а к его демонизированной религиозно-правящей верхушке. Но эта
верхушка может демонизироваться и у других народов, примеры – Испания при инквизиции,
Германия при фашизме, Россия при сталинизме и т. д. Как весь немецкий народ не может нести
ответственность за преступления Гитлера, а русский – за беззакония Сталина, так и еврейский
народ не может отвечать за грехи своей мафиозной верхушки, которая всегда была от него
скрыта. Пророк Захария, апостолы Павел и Иоанн пророчествуют, что к концу истории
еврейский народ обратится в христианство и будет спасён (Зах.XII:10; XIII:1,2; Римл.XI;
Отк.VII:3-8). Антисемитизм в среде православных активно насаждается самими масонами (см.
сноску № 14).
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организации-посредники и подставных лиц. Уникальная особенность тайного еврейского
правительства состоит в том, что, вероятно, с самого начала существования оно было
законспирировано от своего народа, так что основная масса евреев не подозревала, что есть
организация выше их кагала (органа общинного еврейского самоуправления). Такое отделение от
народа и бесконтрольность способствовали превращению еврейского руководства в фанатичную
мафиозную секту, отступившую от традиционной религии евреев – поклонения Единому Богу – и
впавшую в сатанизм в форме люциферианства7 (по некоторым признакам, ставшую жертвой
диверсии древнего сатанинского общества, о чём будет сказано ниже). Основная масса евреев
веками не знала и до сих пор не знает о существовании наверху этой тайной мафиозной
сатанинской группы, что полностью снимает вину с простого еврейского народа, которым
манипулируют так же, как и остальными (есть подозрение, что ненависть Гитлера к евреям была
спровоцирована этой мафиозной группой в политических целях). По всей видимости, с XIV в.
существовавшие в Европе странствующие независимые братства строителей-каменщиков,
закрытые для посторонних ради сохранения профессиональных секретов, начали использоваться
умудрённой гонениями группой мафиозных иудейских вождей как удобная форма для своего
прикрытия и создания разветвлённой тайной организации, интернациональной по составу, но
прекрасно служащей их целям благодаря её сложной многоуровневой структуре.
Масонство – не однородное общество, а пирамида тайных обществ, входящих одно в
другое наподобие матрёшек, так что каждая "матрёшка" не знает о существовании следующей,
внутри которой находится. Это можно сравнить также со зданием, где обитатели каждого этажа не
имеют возможности увидеть здание со стороны и уверены, что их этаж – последний, в то время
как над ними находится еще один, потаённый, этаж. Управляемость сверху всех "матрёшек" или
"этажей" и единство их цели достигается тем, что члены каждого вышестоящего тайного общества
обязательно участвуют и в нижнем, не выделяясь, но задавая ему нужное направление с
помощью отработанных веками организационных и психологических приёмов и средств.
Поэтому все слои масонской организации являются, не ведая о том, марионеточными и
исполняют передаваемую им сверху волю, думая, что исполняют свою и действуют свободно8.
Верхушка организации использует каждый слой по своему усмотрению, внушая его членам те или
иные идеи и практические задачи, но не открывая их места в общем плане и конечной цели
этих задач. Таким образом, все нижние члены масонской организации оказываются обманутыми и
делают то, чего никогда бы не стали делать, если бы узнали конечную цель. Через такой
механизм люди без своего ведома, обычно с благими целями, вовлекаются в преступления и
7
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Сатанизм – поклонение дьяволу как духу Зла, а люциферианство – почитание его как
"доброго бога" и противопоставление "злому Богу" – Творцу мира и Вседержителю (!). У
духа Зла, руководителя падших духов, много имён: диавол, что значит "клеветник",
"ложный обвинитель"; сатана – в переводе с еврейского значит "противник"; Люцифер
(Денница) – значит "светоносный" – имя дьявола в его бытность одним из верховных
Ангелов, до его падения; Вельзевул, Велиар, Ваал, Эблис и т. д. Падшие духи сохранили
девятиступенчатую ангельскую иерархию и находятся в подчинении друг у друга, высшие
чины – демоны (в переводе с греческого – "искусители") управляют низшими – бесами. По
словам одного французского писателя, самая большая победа дьявола состоит в том, что он
сумел внушить людям, будто его нет.
Поэтому журналисты телепрограммы НТВ, приглашённые в январе 2001 г. на встречу с
президентом Путиным, справедливо возмутились, когда президент укорил их в работе по
"инструктажу" В. Гусинского. Прямого инструктажа и приказаний у масонов в нижних слоях
организации не существует: здесь практикуются тщательно прикрытые индивидуальные
влияния (внушения). Масоны сначала подбирают подходящих им по взглядам и убеждениям
людей, затем с помощью благих идей и лозунгов формируют из них единомышленников и
затем предоставляют им действовать свободно, зная, что те будут делать то, чтó нужно. При
уклонениях человек мягко и незаметно корректируется. Благодаря такой отработанной
технологии, масонским руководителям редко приходится прибегать к строгим мерам по
отношению к членам и сотрудникам своей организации (хотя когда кого-то из них необходимо
устранить, с ним не церемонятся). В этом смысле символично прозвучала фраза одной из
журналисток НТВ, произнесённая в конце телеобсуждения прошедшей встречи с президентом:
"Мы относимся к Гусинскому как к своему Создателю."

-8становятся участниками злодейств. Например, задуманная и осуществлённая под руководством
масонов9 Октябрьская революция 1917 года в России имела действительной целью не светлое
будущее народа, а уничтожение Самодержавия, Церкви и религии (попутные цели – геноцид
русского народа, истребление лучшей части его генофонда и воспитание человека нового типа
– духовно ущербного, с несамостоятельным мышлением, легко внушаемого и ведóмого).
Идеалистам-революционерам об этих целях, конечно, не сообщали, а поставили перед ними как
приманку другие фиктивные промежуточные цели и другие, благие, лозунги, однако,
фактически ведущие именно к конечной цели. Когда идеалисты сделали свою работу, они были
устранены10 и заменены циниками-властолюбцами, более пригодными для её завершения. Народ
же десятилетиями обманывался с помощью массовой пропаганды и внушения.
В современном масонстве различаются два тайных и два полутайных, легализованных
"этажа" (в нисходящем порядке, сверху вниз):
1) невидимое главенствующее международное масонство (тайное);
2) масонство высших степеней или "андреевское" – 18-й, 30-й, 31-й, 32-й и 33-й градусы
(тайное);
3) частично легализованное "иоанновское" или "синее" масонство (с тремя степенями:
"ученик", "товарищ", "мастер");
4) открытое для всех "белое" масонство (созданные и управляемые масонами светские
организации – благотворительные, правозащитные, учебные, объединяющие по профессиям
и интересам, политические и т. д.).
Количество степеней посвящения у масонов в наши дни сокращено до 8-ми (известных).
Всемирное "синее" масонство состоит из больших групп, которые в разных странах носят
различные названия: Федерации, Великие Ложи, Верховные Советы, Ордена и т. д., и
придерживаются разных обрядовых систем, или ритуалов (французского, шотландского,
мисраимского и т. д.). Федерации составлены из мастерских, или лож, в каждую из которых
входит по 50 человек (во французской федерации "Великий Восток" в 1910 г. было четыреста
мастерских). Из выбранных в ложах депутатов ежегодно собирается конвент (законодательное
собрание), на котором избирается на три года совет ордена во главе с бюро и президентом или
"великим мастером". В мастерской много традиционных должностных лиц, из которых
составляется совет мастерской во главе с "мастером стула". Однако, вся эта административная
система "синего" масонства обладает наполовину мнимой властью и служит только для
прикрытия другой организации, о которой она сама не догадывается. "Синее" масонство играет
роль ширмы или декорации, скрывающей настоящую организацию от мира и от самого
"синего" масонства, в которое проникает масса посторонних лиц. Оно служит также подсадной
уткой для подбора человеческого материала в верхние "этажи". Процесс вовлечения в
масонскую ложу описан в перехваченном властями в 1832 г. письме известного итальянского
масона, основателя тайной ложи карбонариев в Турине, еврея-банкира, действовавшего под
псевдонимом "Пикколо-Тигр":
"…Мы рекомендуем вам стараться присоединять возможно большее число лиц ко
всякого рода конгрегациям… Италия покрыта религиозными братствами и кающимися
грешниками всех оттенков; старайтесь подпускать наших в эти стада… пускай они тщательно
изучат лиц, входящих в эти братства, и тогда они убедятся, что в жатве нет недостатка. Под самым
9
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Революционные дела в России велись через Орден Русской Интеллигенции и тайный "Орден
восточных тамплиеров", членом которого был Троцкий и многие другие (например, маршал
Тухачевский был масоном 23-й степени); известно, что Ленин за границей много общался с
масонами и встречался с основателем немецкого "Ордена новых тамплиеров" Либенфельсом;
Временное правительство состояло только из масонов.
В стратегическом плане масонской верхушки – "Протоколах собраний Сионских мудрецов"
(см. сноску 14) – запланировано уничтожить масонов и их организации после использования
их для захвата власти – именно это сделали Сталин и Гитлер (Сталин не пожалел сил, чтобы
уничтожить масона Троцкого за границей, на другом континенте). Когда масонство исполняет
своё дело – приводит свою верхушку к диктатуре – его нижние ступени становятся лишними,
мешающими.

-9простым предлогом… создавайте, или лучше заставьте других создавать, разные союзы,
сообщества, имеющие целью торговлю, промышленность, музыку, искусства. Собирайте свои
невежественные стада в определённых местах (можно даже в храмах и часовнях), поставьте во
главе их какого-нибудь благочестивого, но доверчивого священника, который был бы на хорошем
счету, но которого было бы легко обмануть; затем маленькими дозами впускайте яд в избранные
сердца… и вы вскоре сами удивитесь полученным результатам. … Человек рождён
непокорным; разжигайте в нём это чувство непокорности… Внушив некоторым душам
отвращение к семье и религии… вызывайте в них желание вступить в ближайшую ложу.
Принадлежать к тайному обществу до того обыкновенно льстит тщеславию простого обывателя,
что я каждый раз прихожу в восторг от человеческой глупости. … …Быть призванным хранить
какую-то страшную тайну (которую ему, кстати, никогда не поверяют), всё это доставляет
наслаждение и гордость некоторым натурам. Правда, ложи по своей деятельности мало приносят
пользы – там больше веселятся и пьют, – но зато они служат как бы складочным пунктом,
горнилом, через которое необходимо пройти, чтобы попасть к нам. В ложах мы овладеваем
разумом, волей, душой человека, мы просматриваем, изучаем его, узнаём его наклонности,
вкусы, привычки, а когда видим, что он для нас созрел, направляем его к тайному обществу, по
отношению к которому масонство является лишь плохо освещённой передней."
Портрет самого Пикколо-Тигра, нарисованный французским историком Кретино-Жоли:
"Деятельность этого еврея неутомима, и он, не переставая, колесит по всему миру с целью создать
новых врагов Христовых. В 1822 году он играет крупную роль среди карбонариев. Его видят то в
Париже, то в Лондоне, иногда в Вене, часто в Берлине. Повсюду он оставляет следы своего
пребывания, повсюду он присоединяет к тайным обществам адептов, на нечестие которых он
может рассчитывать. Для правительств и полиции он является продавцом золота и серебра,
банкиром-космополитом, погружённым только в свои дела и торговлю. Но если проследить его
переписку, то этот человек окажется одним из самых ловких агентов подготовляемого
разрушения. Он служит невидимою связью, соединяющей в один общий заговор все
второстепенные "подполья", которые работают над уничтожением Христианской Церкви."
Известны следующие Федерации-ордена "синего масонства", в которых невидимо
присутствуют более высокие общества:
1. Общество Католической тактической Церкви (не путать с христианской Католической
Церковью).
2. Оккультная Церковь Святого Грааля.
3. Орден Рыцарей Храма (Соломона) или Тамплиеров-храмовников (оккультный орден,
созданный внутри одноимённого католического).
4. Орден Рыцарей Святого Духа.
5. Орден Рыцарей Святого Иоанна Иерусалимского или Мальтийский (оккультный орден,
тайно проникший в одноимённый католический).
6. Орден Рыцарей Святого Гроба (оккультный орден, тайно проникший в одноимённый
католический).
7. Герметическое Братство Света.
8. Святой Орден Розы-Креста Эредона (Розенкрейцеров).
9. Орден Иллюминатов.
10. Общество Карбонариев.
11. Орден Святого Королевского Свода Энохова.
12. Ритуал Древнего и начального Масонства, 33 степени.
13. Ритуал Мемфисский, 97 степеней.
14. Ритуал Мизраим, 90 степеней (к нему относится еврейский орден "Бнай-Брит" и др.).
15. Ритуал Сведенбергов.
16. Ритуал масонский шотландский, древний и принятый, 33 степени (к нему относятся
Великая Ложа Франции, Великий Восток Франции, Великая Национальная Ложа
Франции и др.).
17. Орден Мартинистов (его производные:

- 10 Общество гностицизма;
Общество спиритизма – "научное христианство" или "сциентизм";
Общество Теософское;
производное ордена Розенкрейцеров – Церковь Сайентологии или "дианетики" и т. д.).
18. Орден Сат Бхай.
и многие другие.
При изучении масонских обществ надо учитывать, что одно и то же общество может давать
разные наименования своим уровням, существовать под разными названиями, исчезая под
одним и возникая под другим, что является непревзойдённым средством конспирации и сбивает
с толку исследователей; ещё более блестящий способ сокрытия у масонов – выступление под
флагом противника и в его обличье11.
По-видимому, над всеми указанными обществами, управляя ими, стоят О.Т.О. и А.А.:
"Ордо Темпли Ориентис" – Орден Храма Востока и Адепты Атланты. Орден Храма Востока
на своём нижнем уровне обучает тайной науке мага-алхимика Гермеса и Йоге всех видов
(Хатха, Раджа, Бхакти и т. д.). Вероятно, ещё выше всех названных организаций, задавая им
направление, стоит "ПС" – "приорат Сиона" или Общество Сиона (Сионская Община).
Верхушку "ПС" составляет, по всей видимости, легализованный в 1837 г. в Париже Орден
Палладизма – сатанинская секта люцифериан.
Масонство высших степеней или "андреевское" уверено, что оно-то и стоит наверху
всей пирамиды, на деле же, как и "синее" масонство, оно является бессознательным орудием для
передачи воли свыше и очередной "ширмой"; кроме того, масоны высших степеней производят
сортировку массы разнообразных элементов, которые приходится принимать в нижние ложи.
Во главе самого верхнего, невидимого главенствующего международного масонства,
объединяющего все федерации воедино в одну организацию, стоит тайный от нижних обществ
Верховный Патриарх международного масонства, при котором имеется "светлейший
Великий Совет" из 10-ти членов (аналог иудейского синедриона). "Патриарх" принадлежит к
Ордену Палладизма, венчающему "приорат Сиона"; в 1890 г. его "святейший престол" находился в
г. Чарльстоуне. В послушании у "Патриарха" находятся следующие тайные органы власти:
1) Высшее исполнительное управление во главе с Верховным шефом политических
действий (в указанном году его "могущественный престол" был в Риме);
2) Высшее административное управление во главе с Верховным уполномоченным по
делам финансов (его "совершенный королевский престол" был тогда в Берлине);
3) Верховный делегат по делам пропаганды, находившийся в то время в Лейпциге.
В основанной в 1801 г. чарльстонской штаб-квартире масонства, где располагался так
называемый "Верховный Совет Мира" – "Патриарх" с его "Великим Советом" – хранились
привезённые из Шотландии "священные реликвии" масонов: идол Бафомета, устав религиозного
культа, череп казнённого первого "великого магистра" Иакова Моле (Моллея), а также масонское
"откровение" или "небесная книга" под названием "Ападно" с пророчествами о царстве
Антихриста, якобы сообщёнными самим сатаной "патриарху" Альберту Пайку. "Патриархами"
чарльстонской ложи, или верховными жрецами люциферианского масонства, носящими имя
"Энзоф", т. е. "бог", были, последовательно сменяя друг друга после смерти, евреи-масоны:
Исаак Лонг, Альберт Пайк, Адриан Лемми и Натан (побочный сын главы итальянских
карбонариев Джузеппе Мадзини). В 1870 г. в день падения папского престола Альбертом Пайком
и главным представителем политического масонства Джузеппе Мадзини был подписан тайный
протокол, учреждавший в Риме престол антипапы – в связи с этим в 1891 г. идол Бафомета и
"Верховный Совет Мира" переместились в Рим (в настоящее время, по некоторым сведениям,
центр управления находится в Израиле, подчинённые центры – в Лондоне, Риме и Париже).
Судя по некоторым признакам, мафиозная еврейская верхушка также не является высшей
инстанцией масонской организации, а связана с более мощным образованием – государством
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Например, псевдохристианская секта катаров, преследовавшая церковных христиан, и
псевдомусульманская секта "ваххабитов", уничтожавшая настоящих мусульман.

- 11 колдунов-долгожителей в Тибете – "Великой Белой Ложей Тибета" или "АгартойШамбалой" – до которой пытался добраться с экспедицией академик-масон Николай Рерих и
куда тайно посылали своих людей с неизвестными поручениями Сталин и Гитлер.
Античеловеческая суть масонской организации становится от этого понятнее (т. к. евреи по
душевному складу добрый и интеллигентный народ). В таком случае, О.Т.О. и А.А. управляют
Орденом Сиона, а не наоборот. Но кто бы ни стоял наверху масонской организации – еврейские
сатанисты, тибетские колдуны или владеющие секретом долгожительства чёрные маги
Атланты12 (Атлантиды), в настоящее время в целях и планах этой организации активно
участвуют все христианские народы, изменяя своим нациям и вере, а именно: французы,
шотландцы, англичане, немцы, австрийцы, итальянцы, испанцы, португальцы,
американцы, шведы, датчане, голландцы, поляки, русские, украинцы, и народы других
вероисповеданий – турки, чеченцы, японцы, китайцы и т. д. Это показывает, что зло
интернационально, и чтобы его победить, надо бороться не с отдельной нацией или группой, а
прежде всего, с грехом и духовным невежеством, чем и занималась Церковь, пока её не
отделили от государства.
Поверхность земного шара разделена масонами на 77 провинций, подчинённых четырём
Главным центральным управлениям: в Вашингтоне, Монтевидео, Неаполе, Калькутте,
Сиднее и на о. Св. Маврикия (по данным 1890 г.). При вступлении в масонскую организацию
даётся строжайшая клятва хранить тайну даже от членов семьи, при посвящении в более
высокую степень даётся новая клятва хранить тайну уже от масонов нижестоящих степеней, и
т. д. За нарушение клятв полагается лишение жизни; этому же риску подвергаются все, кто
выступает против масонства или мешает его планам. Для узнавания друг друга при встрече
масоны используют тайные знаки, которые в обстановке вооружённого конфликта избавляют от
опасности. Для передачи сообщений имеется древний шифр, до сих пор не раскрытый
исследователями. Адептов масонов можно разделить на три категории:
1) людей честолюбивых и страстных (политиканов);
2) идеалистов-мечтателей (проповедников);
3) простаков (обманутой интеллигенции, образующей фанатизированную и деятельную
"галёрку").
Идеалисты и простаки создают масонству достойный "имидж", на них также держится
деятельность финансируемых масонами многочисленных сект13.

12

13

В 1999-2000 годах уфимский хирург-офтальмолог профессор Э. Р. Мулдашев, увлёкшись
вопросом происхождения человечества, организовал две экспедиции в Тибет (Индию и Непал),
результаты которых изложил в своей книге "От кого мы произошли?" (Москва, "АиФ –
Принт", 2001). После скрупулёзного анализа добытых экспедициями фактов и материалов
профессор Мулдашев пришёл к выводу, что в Тибете действительно существует созданное
высокоразвитой допотопной цивилизацией скрытое в горах государство ("АгартиШамбала"), размещённое в двух уровнях: пещерном и подземном. В пещерах-хранищах
содержатся люди разных эпох в состоянии анабиоза, подземная часть является источником
таинственных НЛО, контролирующих важные военные и технические объекты по всему
миру. Опираясь на буддийскую и теософскую литературу (Блаватскую, Рерихов) и не
ознакомившись с православным богословием, профессор Мулдашев принял государство
люцифериан-колдунов Шамбалу за оплот добрых сил и спасителей человечества. "И не
удивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света, а потому не великое дело,
если и служители его принимают вид служителей правды…" (Апостол Павел, 2 Кор.XI:14-15).
Тем не менее, при попытке учёного проникнуть вглубь пещеры-хранилища "добрые силы" чуть
не убили его дистанционным гипнозом. Такая же опасность сопровождает контакты с НЛО,
приводящие часто к смертельным болезням "контактёров". Доктор технических наук,
профессор М. Г. Варламов после 25-ти лет строго научного исследования НЛО пришёл к
выводу, что это бесовское явление плазменной природы из параллельного пространства (этот
вывод привёл учёного-атеиста к крещению в Православии).
Секта – общество верующих, исповедующих искажённое псевдохристианское учение,
отличное от учения Святой Соборной и Апостольской Церкви, запечатлённого в Священном
Писании и постановлениях св. Отцов Семи Вселенских Соборов (Писании и Предании).
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деятельность. Масонская символика.
Сопоставляя различные факты и документы, можно нарисовать следующие
предположительные картины происхождения и развития масонской организации.
Как указывает писатель С. Нилус на основании принадлежащих Обществу Сиона
"Протоколов собраний Сионских мудрецов"14, корни тайной подрывной иудейской группы
уходят в древность, в 929 г. до Рождества Христова, когда совет мудрецов во главе с царём
Соломоном задумал план мирного завоевания "для Сиона Вселенной" хитростью
"Символического Змия", главу которого должна была составлять тайная руководящая иудейская
группа, всегда замаскированная даже для своего народа, а туловище – все, кто будет служить
её целям, в том числе и из среды еврейского народа. Проникая в недра встречаемых им на пути
государств, Змий должен был подтачивать и пожирать, свергая их, все государственные
нееврейские силы по мере их роста, уничтожая мощь европейских стран через экономическое
расстройство, духовный упадок и нравственное растление (именно это происходило в Греции
во времена Перикла в V веке до Р.Х. и в Риме во времена Августа в I в. до Р.Х.). Когда Змий
сосредоточит в своём круге всю Европу, а через неё и остальные континенты, хвост Змия
сомкнётся с его головой (глава вернётся на Сион) и мир будет полностью подчинён тайной
иудейской верхушке. Происхождение иудейской подрывной группы со времён царя Соломона
объясняет и постоянное употребление масонами имени царя, его Храма, имени Иеговы, горы
Сион, иудейской символики и т. д., и расположенность масонов к оккультизму, т. к. к концу
жизни царь Соломон под влиянием иноплеменных жён стал склоняться к идолопоклонству
(служению демонам) и, как говорит Талмуд, использовал при строительстве иерусалимского
Храма помощь князя демонов Асмодея. Хотя заключённые в "Протоколах" и Талмуде сведения
могут использоваться лишь на правах предположения, они находят много подтверждений в
14

"Протоколы собраний Сионских мудрецов" были изданы С. Нилусом в России в 1905 г. в книге

"Великое в малом". По словам писателя, они были составлены "князем пленения" Теодором
Герцлем для I-го Сионистского конгресса в 1897 г. в Базеле и хранились вместе с другими
протоколами конгресса в сейфе тайного Общества Сиона (Сионской Общины) во Франции, где
с них сделала копию русская дама-разведчица, передавшая их российскому министру
внутренних дел Сипягину, вкоре убитому, и некоему уездному предводителю дворянства,
приятелю С. Нилуса. В "Протоколах" излагается выработанный и опробованный мафиозной
иудео-масонской верхушкой в течение веков стратегический план завоевания мира,
поражающий глубиной и достоверностью, которые убеждают в подлинности рукописи сильнее
внешних доказательств. Некоторые исследователи убедительно доказывали, что "Протоколы" –
плагиат и фальшивка, сфабрикованная царской охранкой, чтобы повлиять на царя Николая II,
общавшегося с некоторыми членами Общества Сиона. Однако, апелляционный суд в Берне 1
ноября 1937 г. признал несостоятельными утверждения о подложности "Протоколов". По
некоторым предположениям, позднее скандальный документ был подброшен Гитлеру уже по
указанию масонской верхушки, чтобы, вызвав уродливый взрыв антисемитизма и пожертвовав
частью простого еврейского народа, достичь важных целей: остановить участившееся к XX
веку крещение евреев, дать толчок к созданию государства Израиль, обвинить
христианство в "несостоятельности" и требовать его "пересмотра" и перехода к
"плюрализму" и "новому миропониманию" и приобрести веский моральный довод для
борьбы за равноправие евреев – что и стали делать масонские публицисты после Второй
мировой войны. С. Нилус пишет в той же книге на основании признаний самих "Сионских
мудрецов", что вспышки антисемитизма время от времени провоцировались мафиозной
иудео-масонской верхушкой, чтобы отделять своё "стадо" от других народов и делать его
послушным, при этом незадачливые "гои"- христиане использовались в качестве "пастушьих
собак". Хитрость масонской верхушки, точно прогнозирующей поведение людей, даже
врагов заставляет служить её целям (возможно, только одного она не смогла предвидеть:
количества будущих жертв среди еврейского народа – около 6 миллионов). Весной 1917 г.,
несмотря на тысячу дел, масонское Временное правительство не забыло послать в ТроицеСергиеву Лавру вооружённый отряд, чтобы сжечь весь тираж ненавистной "фальшивки" –
"Протоколов", а с 1918 г. за хранение этой книги полагался расстрел. Если "Протоколы
Сионских мудрецов" – фальшивка, то написанная пророком, т. к. изложенный в них план за
прошедшие 100 лет исполнился в подробностях и продолжает исполняться сегодня, за
исключением последнего пункта – воцарения всемирного царя-диктатора (Антихриста).
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пониманию.
Но при более внимательном изучении масонского предания и идеологии открывается ещё
более древняя подоплёка масонской организации, уже никакого отношения к еврейскому народу и
царю Соломону не имеющая. Еврейский народ был рождён после Великого Потопа, по Божьему
обещанию, от одного человека – "друга Божьего" пророка Авраама, потомка благочестивого
Сима и праведного Ноя, так что в коренном еврейском народе нет порочных прародителей
(также и коренные мусульманские народы происходят от побочного сына Авраама – Измаила).
Масоны же, по их "священному преданию", ведут свой род со времён до Потопа, от первого
братоубийцы Каина, а затем проклятого Ноем сына Хама (от этих имён происходят русские
слова "нераскаянный" и "хамский"). Каин был на земле первым франк-масоном, т. е. "вольным
каменщиком" в прямом и в переносном смысле, т. к. будучи изгнан от лица Божия за своё
преступление, построил первый город как символ создания своего, отдельного от Творца мира.
Потомки Каина стали заниматься ремёслами и искусствами, создавая человеческую
цивилизацию (внешний "прогресс"), а также развивать различные приёмы общения с падшими
духами15 или "тонким миром" – магию, волшебство, колдовство, оккультизм, эзотерику,
экстрасенсорику16. По-видимому, именно потомками Каина была создана технически

15

16

Как говорят христианские апокрифы, некоторые из Ангелов якобы вступили в генетическое
смешение (брак) с земными женщинами, механизм которого трудно понять, в результате чего
стали рождаться люди-исполины (Быт.VI:1-5), начавшие истребительные войны с обычными
людьми и друг с другом и развратившие человечество до такой степени, что пришёл Великий
Потоп (деятельность этих великанов-магов, или титанов, возможно, послужила основанием для
древнегреческой мифологии). По апокрифам, породнившись с людьми, падшие Ангелы
открыли им запретные знания – магию (волшебство), астрологию, приготовление
колдовских зелий (наркотических, отравляющих веществ) и другие секреты, а также научили
некоторым ремёслам – изготовлению холодного оружия (металлургии и кузнечному делу),
украшений (ювелирному делу), косметике и т. п. За передачу людям губительных для них
знаний падшие Ангелы были наказаны до дня Суда (2 Петр.II:4). Как видно, эти знания и
породили оккультно-магическую цивилизацию Атлантиды и в конце концов стали
причиной её гибели. По дошедшим до нашего времени сведениям-легендам, в числе других
секретов атланты владели тайной гена и генетическим моделированием, начав в конце своей
истории создавать людей-монстров и скрещивать человека с животными – плодом этих
опытов стала обезьяна; содомский грех был обычным у поздних атлантов. Именно к такому
моменту древние люцифериане и подводят сегодня нашу цивилизацию.
Развитие любых "экстрасенсорных" способностей строго воспрещено Ветхим и Новым
Заветами (Втор.XVIII:10-14; XIII:1-5), т. к. устанавливает у человека тесную связь с падшими
духами (так называемым "астральным" или "тонким" миром). После грехопадения людям было
дано более плотное физическое тело, или "кожаные одежды" (Быт.III:21), чтобы отделить
человеческую душу от воздействия падших духов. Поэтому духовное очищение, или
спасение, на земле возможно только через правую веру, покаяние и соблюдение данного Богом
через Спасителя нравственного закона (Втор.XVIII:15,18,19). При развитии какой-либо
"экстрасенсорной", парапсихологической способности (включая актёрское мастерство) к этой
области души "подсоединяется" для "помощи" падший дух (выдающий себя за Христа,
Святого Духа, Ангела, Высший Разум, Учителя, Музу, "космического пришельца" и т. п.),
который и даёт эту способность. С данным демоном-бесом "экстрасенс" или
"психоэнерготерапевт" и соединяет своих клиентов во время сеансов "лечения",
"ясновидения", гадания, "снятия порчи", астрологического прогноза и других подобных услуг,
принося их душам гибель: связь с демоном-бесом проявляется в жизни всей семьи тяжкими
пороками, душевными заболеваниями, несчастьями, самоубийствами; разорвать
возникшую связь можно только правильно совершёнными, и не один раз, церковными
Таинствами. У христианских святых не было так называемых "экстрасенсорных способностей"
и они не занимались магией, астрологией или оккультно-психотерапевтической практикой
("кодированием", "кармической" и "каузальной" диагностикой и т. п.); природа прозорливости
и чудотворений святых лежит в другой сфере (эти дары даются только на вершине святости
после десятилетий православной аскезы, т. е. углублённой церковной жизни). Известная слепая
болгарская "целительница" Ванга была обманута бесами, выдавшими себя за "высшие силы" и
"инопланетян с планеты Вамфим" (!), и ввела в общение с ними множество доверявших ей
людей. Собственные (не инициированные бесами) мистические способности человеческой
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управлением "совета мудрецов", но в конце концов, под действием лукавых духов, разжигавших в
открытых их воздействию атлантах греховные страсти, скатившаяся в полное моральное
разложение и дьяволопоклонство. По этой причине генетическая линия Каина в человечестве как
духовно губительная была остановлена Великим Потопом, но задолго до него сама Атлантида
была разрушена страшными войнами с применением ядерного и оккультно-психического оружия
и связанными с этим природными и планетными катаклизмами. "Атль" на древнем языке означает
"власть", "атланты" – вероятно, "властители", а "Атлантида" – очевидно, "страна властителей":
главной страстью адских духов и руководимых ими людей является власть. После разрушения
континента Атлантиды, ещё до Великого Потопа, остатки Атлантов переместились, по
предположениям, сначала в Египет, а потом в Тибет (по легендам, последним остатком
Атлантиды был остров Платона в Атлантическом океане, также погибший в результате
природной катастрофы). По масонскому преданию, во время Потопа потомку Каина Вулкану
удалось спастись в расселине Этны и впоследствии породниться с семейством Хама; некоторые
историки также считают, что часть колдунов Атлантиды, предупреждённая вместе с
человечеством о Потопе проповедью Ноя, сто двадцать лет призывавшего людей к покаянию,
сумела подготовиться и уцелеть в горах Тибета в подземных пещерах под названием "Вара". Повидимому, после Потопа ими в этих же пещерах было основано тайное государство колдунов –
"Властителей", "Предикторов", "Махатм" под названием "Агарта" или "Шамбала" (второй
корень в этом слове – "баал"), распространявшая своё мировоззрение и оккультные знания в
окружающие восточные страны и тайно влиявшая на ход человеческой истории.
Пока избранный для рождения Спасителя мира молодой еврейский народ странствовал и
воевал, он, очевидно, не привлекал особенного внимания сатанинского общества Шамбалы;
первое настоящее столкновение двух мировоззрений произошло, по-видимому, когда царь
Соломон стал мудрее, богаче и сильнее всех окружавших его царей и начал строить в Иерусалиме
храм Единому Богу (Иегове, Адонаи), что, конечно, было воспринято древними сатанистами как
вызов. По масонскому преданию (совпадающему с соответствующим текстом Библии) одним из
восточных царей в "помощь" царю Соломону для руководства работами по строительству и
украшению иерусалимского Храма был прислан потомок Вулкана (Каина) и Хама – мастерколдун Адонирам или Хирам-Авий (3 Цар.V:14; 2 Пар.II:13,14), мать которого была еврейкой из
колена Дана, а отец – Тирянин (приморский город Тир отождествляется в Библии с затонувшей
Атлантидой, а его царь с сатаной – Иез.XXVI:16-21; XXVIII:11-17). После окончания
строительства Адонирам якобы был убит по приказу царя Соломона из ревности к царице Савской
(эта история с царицей похожа на измышление), но незадолго до смерти Адонирам получил
пророчество своих предков из ада, что его потомки от царицы Савской свергнут утверждённую
Богом власть земных царей и вернут на землю веру владыки Огня (дьяволопоклонство). К
сожалению, посланцам Шамбалы удалось временно вовлечь в поклонение Ваалу и Астарте (его
демонической женской паре) самого царя Соломона.
Усмотрев в еврейском народе своего главного врага и поняв выгоды, которые сулило
внедрение в этот народ, сатанисты Шамбалы, по-видимому, выработали план тройной диверсии
в древний Израиль: генетической, политической и религиозной. "Покоряй, захватывая
изнутри и выступая под флагом противника" – так можно сформулировать главный девиз
масонов всех времён. Генетическое вторжение было произведено через иноплеменных жён, до
которых царь Соломон был большим охотником и на которых время от времени женились
простые иудеи, несмотря на строгий запрет их религиозного закона; политическая диверсия
начала осуществляться, по-видимому, через предложенный проникшими в окружение царя
"мудрецами" план "Символического Змия", с помощью которого они рассчитывали захватить
не только другие страны, но и укрепиться в самом еврейском народе и перестроить его мышление
на свой лад; религиозная диверсия стала совершаться через создание внутри Иудаизма
вредоносных сект и внедрение в него чуждых учений. В царствование царя Соломона
души откроются только в жизни Будущего Века, когда они станут безопасными. "Словеса –
орудие века сего, молчание – тайна будущего века," – говорил св. Серафим Саровский.

- 15 с помощью первосвященника Садока было положено начало первой такой секте – скептиковматериалистов саддукеев (предтеч современных атеистов); позже, уже во время вавилонского
пленения, была создана секта как бы особых ревнителей веры – фарисеев ("отделённых"); члены
обеих сект переняли два главных порока руководивших ими тайных сатанистов – гордость и
лицемерие. Также во время вавилонского пленения через учеников Шамбалы – халдеевсабеистов – в иудаизм была внедрена враждебная ему тайная оккультно-магическая наука
"Каббала" (второй корень слова вновь "баал"), в которой зашифровано богоборческое
мировоззрение поздних Атлантов, а к III в. н. э. с целью искажения Библии на основе Каббалы
были составлены циклы "толкований" к Ветхому Завету под общим названием "Талмуд",
который окончательно переводил иудеев в примитивную, сдобренную оккультными идеями,
нацистскую психологию сатанистов-атлантов. Так к III в. н. э. богооткровенный древний
Иудаизм был полностью подменён люциферианским талмудическим "иудаизмом". Ко
времени рождения Христа в I в. н. э. секты фарисеев и саддукеев занимали в Израиле
главенствующее положение, отчего божественное учение Христа было воспринято
фарисейскими учителями как нечто еретическое и крамольное. Судя по некоторым признакам,
распятие Божьего Сына было совершено верхушкой фарисейской секты совершенно
сознательно17, с целью приблизить власть Антихриста, о чём Христос прямо сказал в притче о
виноградарях (Матф.XXI:33-39). В других беседах с фарисеями Он говорил, что они не дети
Авраама, а дети дьявола, и вменял им в вину убийство Авеля, указывая таким образом на их
происхождение от Каина, к которому еврейский народ не имеет никакого отношения
(Иоан.VIII:39-47; Матф.XXIII:35). Итак, совпадения многих фактов наталкивают на вывод, что,
начиная с царствования царя Соломона, еврейский народ стал подвергаться планомерной
генетической, политической и религиозной диверсии тайного сатанинского общества древних
масонов и был обманут своими руководителями (Ис.III:12;IX:16); в конце истории он распознáет
этот обман и, по пророчествам пророка Захарии и апостолов Павла и Иоанна, обратится к
Спасителю, за исключением той его части, в которой преобладает внедрённая сатанистами,
чуждая коренным евреям кровь Каина и Хама18 (Зах.XII:10; Римл.XI, Отк.VII:3-8).
В I в. н. э., в соответствии с пророчеством Христа, за отвержение своего Мессии Иудейское
государство было разрушено римлянами и иудеи рассеяны по другим народам; сокровища
иерусалимского Храма (священные реликвии, манускрипты, драгоценности) были, по
предположениям, частично спрятаны в подземных тайниках, частью попали в руки римлян и были
вывезены в Рим. В V веке вывезенная часть сокровищ перешла к захватившим Рим вестготам и
переместилась в их землю – местность Лангедок, примыкавшую к югу Франкского государства. С
V по VIII век франками правила первая королевская династия Меровингов, один из монархов
которой, король Дагоберт II, был, по-видимому, ставленником тайного еврейского
правительства, т. к. считается всеми масонами потомком царя Давида и постоянно упоминается
в их документах (на самом деле, очевидно, он потомок Адонирама из колена Дана). Вероятно, с
целью вернуть иудеям часть сокровищ Храма, король Дагоберт II женился на готской принцессе.
Когда в XI веке восточные евреи стали переселяться в Европу, они превратили Лангедок во
"французскую Иудею", широко распространив здесь среди населения ересь катаров или
альбигойцев (называвших себя, как и масоны, "совершенными"), предварявшую будущее
масонское мировоззрение – отвергавшую важнейшие церковные догматы, Божество Христа,
17
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Лозунг и пароль высшей степени масонского посвящения, названной "Кадиш" (в переводе с
еврейского означает "святой") звучит так: "Месть Богу, месть сынам Божиим". Масонская
организация была задумана как орган мести падших духов, стремящихся забрать в ад и
лишить блаженной жизни Будущего Века как можно больше человеческих душ – созданных, по
мнению некоторых святых, для восполнения числа отпавших ангелов в будущем совершенном
нетленном мире, чем и вызваны ненависть и зависть последних.
По этой причине в Откровении св. Иоанна Богослова (Апокалипсисе) в перечне спасённых
колен израилевых колено Дана, сильно смешавшееся генетически с потомками атлантов и
породившее Антихриста, отсутствует и заменено священническим коленом Левия (так же и
Иуда был посмертно исключён из числа 12-ти Апостолов и заменён апостолом Матфеем).

- 16 Таинства, духовенство, храмы, проповедовавшую манихийскую религию двубожия, в которой
Творец мира ("REX MUNDI" – король мира) был злым богом, а ему противостоял невидимый
"бог любви", за которым скрывался дьявол (идеология люциферианства). Деторождение
считалось у катаров грехом, практиковались противозачаточные средства, аборты и
гомосексуализм (знакомый набор для современного человека). Сокровища Храма Соломона
находились, по-видимому, в руках у катарской верхушки, т. е. тайной мафиозной иудейской
группы.
В том же XI веке после первого крестового похода потомок короля Дагоберта II герцог
Готфрид Бульонский сооружает в Иерусалиме на горе Сион, где в древности находилась
резиденция царя Давида, аббатство "Нотр-Дам дю Мон де Сион" и учреждает автономный военнорелигиозный Орден Сиона (позднее получивший название "приорат Сиона", "ПС" или
Сионская Община), легализуя в скрытом виде мафиозную иудейскую верхушку. В 1100 г. Орден
Сиона провозглашает младшего брата покойного герцога Готфрида, Бодуэна I, первым королём
Иерусалима – таким путём иерусалимский трон оказывается у агента тайного еврейского
правительства, якобы потомка царя Давида (на самом деле – потомка Дана, – последний был
назван в пророчестве своего отца Иакова "змеем на дороге" и дал начало одному из израильских
колен).
В 1118 г. на месте, где 11 веков назад стоял Храм Соломона, по инструкциям, полученным
от Ордена Сиона, король Бодуэн I и французский рыцарь Хуго де Пэйнс основывают военномонашеский орден Рыцарей Храма (Соломонова) или Тамплиеров-храмовников (от
французского слова "тампль" – храм), в котором воплощается основной принцип будущей
масонской организации – многоуровневость с конспирацией каждого уровня. По-видимому,
Орден Тамплиеров имел три или четыре уровня – низший состоял из католиков, средний – из
развращённых порочными привычками (гордостью, пьянством, алчностью) полукатоликов, а
верхний – из связанных с иудейской мафиозной группой идолопоклонников, общавшихся
магическим путём с падшим духом-покровителем из потустороннего мира Баал-Зебубом19,
который изображался ими в виде идола Бафомета – чудовища с головой и ногами козла,
орлиными крыльями и женской грудью, сидящего на пьедестале поверх земного шара; череп козла
дымился серой, во лбу горел знак Люцифера – пентаграмма или пятиконечная "звезда Соломона".
По преданию, статую Бафомета, или "Палладиум", тамплиерам вручил сам сатана вместе с
личной подписью Баал-Зебуба в виде каббалистического чертежа, который помещается на
пьедестале статуи (изображения Бафомета можно и сейчас увидеть в храмах и капеллах
тамплиеров в различных странах). Имя "Бафомет" расшифровывается по-латыни справа налево
как "Настоятель храма мира всех людей". Верхушка тамплиеров ненавидела христианскую
религию и мечтала о водворении на земле Царства мира и единения всех народов (под
руководством Бафомета и своим). В ней практиковались содомизм, принуждение женщин к
абортам и надругательство над христианскими святынями (здесь скрывается корень всего, что
начало происходить в России после революции, которую организовали вдохновители и преемники
тамплиеров – масоны).
После своего основания Орден Рыцарей Храма или Тамплиеров-храмовников окружает
себя громкой хвалебной рекламой (обычный масонский приём) и получает благословение не
подозревавшей обмана Католической Церкви и многочисленные пожертвования (денежные,
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Поклонение идолу Ваалу (в переводе значит "господин") было обычным грехом древних
евреев из-за тесного соприкосновения с языческими народами, среди которых они
странствовали и жили (некоторые учёные предполагают, что Ваал и Молох, которому
приносились человеческие жертвы, – один и тот же идол, но в иерархии падших духов это два
разных демона, ближайших к сатане). Ваалу поклонялись в Вавилонии, Сирии, Карфагене и
многих других восточных странах, а также в древней Скандинавии и на Британских островах
(эти островные земли – остатки погибшего континента Атлантиды – не случайно стали родиной
масонства). За это идолопоклонство Иудея по молитве пророка Илии была наказана тремя
годами засухи (Иак.V:17); в устроенном затем религиозном состязании со жрецами Ваала
пророк Илья одержал блестящую победу, и Ваал был с позором низвергнут
(III кн. Царств,XVIII).

- 17 земельные, в виде замков и крепостей и т. д.), иногда необъяснимо-огромные (от своих). Несмотря
на провозглашённый "бедными рыцарями Христа и Храма Соломона" принцип аскетической
бедности, орден приобретает обширные земельные владения в европейских странах (даже
покупает у английского короля остров Кипр) и, правдами и неправдами сосредоточив в своих
руках громадные богатства, начинает заниматься банковским делом и ростовщичеством (!),
превратившись в банкира всех европейских королевских домов и некоторых мусульманских
властелинов (это тамплиеры впервые ввели в обращение банковские чеки). Став неофициальным
главой католических орденов и влиятельной международной силой, орден храмовников
приобретает такую власть, что может за кулисами назначать и смещать монархов. Орден
поддерживал тесные деловые связи со странами Востока и имел сношения с другой подобной
организацией, созданной тайным еврейским руководством внутри исламского мира –
террористическим религиозно-политическим орденом ассасинов или "исламскими тамплиерами".
После потери в конце XII века крестоносцами Святой Земли20 тамплиеры перебираются в Европу,
особенно много их оседает в независимом графстве Лангедок, где начинается приток катаров на
высокие должности в ордене. Осев на покое, тамплиеры без причины начинают наращивать
военную мощь.
Таким образом, в XII веке в Европе образуются два связанных друг с другом
марионеточных центра тайного заговора мафиозной иудейской верхушки: катары в
Лангедоке и Орден Тамплиеров-храмовников во Франции и других европейских странах. Но
оба центра рухнули, т. к. действовали слишком открыто. В начале XIII века по указанию папы за
антикатолическую ересь графство Лангедок было разорено крестоносцами и бóльшая часть его
населения истреблена (тамплиеры сохраняли в этой войне нейтралитет), а в начале XIV века
король Франции Филипп IV Красивый, давно желавший прибрать к рукам опасный орден
храмовников, узнаёт через трёх бывших членов ордена о жутких занятиях его верхушки и отдаёт
тамплиеров суду инквизиции. Верхушке ордена через её вездесущую агентуру удаётся разведать о
готовящемся аресте и благополучно скрыться морским путём, увезя с собой сокровища и
документы ордена. Под суд инквизиции попадает множество невиновных или мало виновных
рыцарей, принадлежавших к нижнему и среднему уровням ордена и не знавших о занятиях его
верхушки (даже великий магистр ордена Жак де Моле, вероятно, многого не знал, т. к. несмотря
на угрозу страшной казни, всенародно объявил о своей невиновности). Как можно предположить,
верхушка ордена просто "подставила" его и других рыцарей, не предупредив о серьёзности
будущих обвинений, т. к. при аресте отнюдь не кроткие рыцари не защищались (жестокая
расправа короля и папы с рыцарями была на руку мафиозной иудейской верхушке, увеличивая
количество её будущих сторонников в европейских странах). В 1310-14 гг. множество тамплиеров
и их великий магистр Иаков Бургундис де Моле были казнены за идолопоклонство и орден
Рыцарей Христа распущен римским папой с запретом орденской символики и одеяния (белого
плаща с красным восьмиконечным крестом).
Верхушка тамплиеров с ценностями ордена на 18-ти галерах уплыла из Франции в
Шотландию и, учтя горький французский урок, на четыре века перешла на полностью
законспирированную деятельность, начав создавать с XIV века новую, уже собственно
масонскую, организацию и совершенствовать приёмы её работы. Именно Шотландия и Англия
становятся родиной "умозрительного" или "спекулятивного", т. е. не ремесленного, масонства,
многие ритуалы которого повторяют ритуалы рыцарей-тамплиеров (из-за такого
происхождения французские масоны употребляют шотландский ритуал). Остатки тамплиеров в
других странах Европы вливаются в орден иоаннитов или госпитальеров (позднее названный
Мальтийским), в немецкий Тевтонский орден, а в Португалии меняют название и становятся
Орденом рыцарей Христа, сохраняя прежнюю символику (поэтому Колумб впоследствии плавал
под флагом тамплиеров). Часть сокровищ Храма Соломона была, судя по некоторым фактам,
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Это случилось в результате измены верхушки тамплиеров, тайно продавшей Святую Землю
турецкому султану.

- 18 передана верхушкой катаров тамплиерам и после разорения ордена храмовников частью вывезена
на галерах в Шотландию, частью спрятана в горных пещерах Лангедока.
Нечеловеческая жестокость, проявленная католической инквизицией и "христианнейшим"
королём при пытках и казнях рыцарей-тамплиеров, многие из которых так и не признали своей
вины, навсегда останется чёрным пятном в истории Католической Церкви21 и, как бумеранг,
вернётся во Францию через четыре века кровавыми преступлениями французской революции,
а позднее гитлеризма (революционеры и Гитлер были воспитанниками тайных обществ,
сформированных из тамплиеров и их потомков и приверженцев). Антихристианское поведение
лицемерных или неверных "христиан" во все века создавало главный фундамент для масонства
и фабрикуемых им лжеучений. Тамплиеры поклялись отомстить всем королям и папам за смерть
своего великого магистра Иакова де Моле и других рыцарей, и их клятва была использована
мафиозной еврейской верхушкой. По некоторым источникам, не в XVIII веке, как считают
историки, а уже в XV веке масоны стали формировать тайные общества мстителей – ордена
Розенкрейцеров и Иллюминатов, взявшие девизом лозунг: "Разбей папскую тиару и растопчи
королевские лилии." Тогда, вероятно, родилась одна из масонских эмблем – рыцарь в шлеме без
нимба на коне, поражающий дракона – под последним масоны подразумевают монархию и
церковь (у этого символа есть ещё одно тайное значение, см. масонскую символику, № 21).
Розенкрейцеры исполнили свой обет, устроив в XV веке Реформацию, осуществив в XVII
английскую, а в XVIII в. французскую революции, а ещё после двух веков тщательной
подготовки перенеся революцию из Европы в Россию.
Реформация католической церкви в 1516 г., совершённая Лютером под началом еврея
Меланхтона, была большой победой иудео-масонской верхушки, вторжением рационализма
(человеческого ума) в богооткровенное христианское учение: теперь каждый мог толковать
Библию не так, как открыл Святой Дух через святых Отцов Вселенских Соборов
(2 Петр.II:1;III:16), а так, как представляется его уму, и на земле появилось столько "христианских
учений" и разных протестантских и прочих "церквей", сколько на ней самоуверенных богословов
(2 Петр.I:20,21). Поэтому протестантство и масонство дружественно относятся друг к другу
(особенно это свойственно англиканской церкви): высшие протестантские иерархи и пастыри
почти везде охотно вступают в Орден "вольных каменщиков", где нередко избираются
масонскими "капелланами" и "диаконами".
В 1891 г. потомок рыцаря-тамплиера, член "приората Сиона" Беранже Соньер сделался
католическим священником в церкви св. Марии Магдалины (где покоились мощи Дагоберта II) в
деревне Ренн-лё-Шато в провинции Лангедок и с помощью фамильного предания нашёл скрытый
в церкви тайник с документами тамплиеров, по некоторым признакам, получив доступ к части
сокровищ Храма Соломона, которые передал руководству "приората Сиона". После этого
внезапно разбогатевший Беранже Соньер поставил в церкви статую князя демонов Асмодея (!) и
сделал внутри здания и над его входом странные надписи-анаграммы на иврите и латыни, одна из
которых гласила: "Катары, альбигойцы, тамплиеры – рыцари истинной церкви". Поскольку
катары были антикатоликами (по сути, антихристианами, т. к. подменяли учение Церкви своим и
не признавали Христа за Богочеловека), а верхушка тамплиеров – идолопоклонникамисатанистами, сам же Беранже перед смертью отказался от христианских таинств, обнаружив своё
лжесвященство, то нетрудно предположить, о какой "церкви" идёт речь в указанной надписи.
Современная Америка сделала из казнённого магистра тамплиеров Иакова де Моле (Моллея)
нечто вроде кумира и подобие культа вокруг его имени (начальные буквы имени магистра "JBM"
постоянно употребляются в масонской символике), а "церковь сатаны" существует в Америке на
легальном основании.
Орден Мартинистов, проникший в XVIII веке в Россию, считал себя продолжателем дела
Розенкрейцеров и также был занят сношением с миром падших духов или спиритизмом, заразив
этим занятием российское высшее общество. Сущность, просвещавшая мартинистов, называлась
ими "Неведомый философ" (тот же Бафомет в более приличном виде). Активным деятелем этого
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- 19 ордена был доктор Папюс; под крылом общества мартинистов сформировалось большинство
других групп оккультистов и эзотериков (гностики, герметики, спириты, теософы и т. д.).
Самое обширное и многочисленное сообщество, организованное масонством, – всем
известный "Интернационал" – "интернациональный союз рабочих", основанный в 1850 г. в
Лондоне К. Марксом, Ф. Энгельсом и Фрибургом и за два десятилетия распространённый по
всей Европе. Целью участвовавших в создании Интернационала масонов было спаять
пролетарскую массу с антихристианским масонским сообществом и управлять рабочим
движением согласно получаемым сверху внушениям. С 1873 г. Интернационал был заменён
сообществом "социализма коллективного" и "социализма анархического" – такое разделение
давало масонам самый широкий набор средств борьбы с христианскими государствами. У
анархической организации было три законспирированных друг от друга уровня; повсеместно в
среду рабочих были вкраплены направлявшие их уверенной рукой интеллигенты. Огромные
союзы социалистов и анархистов предоставили в распоряжение масонской верхушки готовую
армию рабочих, расквартированную во всех странах мира. В лозунгах социалистов и анархистов
прямо прослеживаются масонские цели, но особенно явно выглянула морда апокалиптического
зверя в революциях (Отк.XIII:5-8).
В конце XIX в. в Германии и Австрии появился "Орден новых тамплиеров" или "нового
храма" (вошедший в "Германенорден"), взявший своей эмблемой знак свастики
(употребляемый тибетскими колдунами как символ богоборчества). По свидетельству
исследователей Л. Повель, Ж Бержье (в их книге "Утро магов. Власть магических культов в
нацистской Германии", М. 1992 г.), родившийся в Германии через два с лишним десятилетия
фашизм был результатом социально-психологического эксперимента, организованного неким
тайным оккультным обществом, а неудавшийся художник Адольф Гитлер был избран как
способный адепт и специально обучен руководителем общества, опытным магом22. Вероятно,
создавшим Гитлера тайным обществом и был возрождённый Орден тамплиеров (вернее, его
верхушка). Эксперимент вышел из-под власти организаторов (но возможно, и не вышел), когда в
руки Гитлера попали "Протоколы Сионских мудрецов", которые заставили его возненавидеть
евреев, масонов и коммунистов одновременно. Но будучи воспитанным иудео-масонской
идеологией, Гитлер не смог покинуть круга её идей: мирового господства "высшей" расы,
геноцида других наций и создания "совершенного общества" под властью царя-диктатора. От
ненависти Гитлера к евреям пострадали не масонские предводители и их агентура, а множество ни
в чём не повинных людей еврейской национальности, не знавших ни о масонстве, ни о тайном
"синедрионе" (то же происходило, как правило, и при еврейских погромах23). Еврейские и
масонские публицисты, обвиняющие в Голокаусте христианскую цивилизацию, должны знать,
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С 1923 г. наставником Гитлера в теософии и восточной мистике становится оккультист Карл
Хаусхофер – профессор, генерал, посол Германии в Японии, член "Ложи Света", "Общества
Туле" (филиал Тевтонского ордена или "Германенорден") и тайной ложи тибетских лам;
впоследствии основоположник геополитической доктрины Третьего Рейха, с его почина в
1922 г. в Германии появились первые тибетцы и индусы. В 1942 г. Гитлер занял пост Великого
Магистра тайного "Германенорден" (одной из нижних структур которого была Националсоциалистическая рабочая партия Германии). Личным магом Гитлера стал уроженец
Ленинакана Георгий Иванович Гурджиев, оказавший огромное влияние на становление
фашизма. По некоторым сведениям, Гурджиев был наставником Хаусхофера и принимал его в
тибетскую ложу; в юности Гурджиев учился в одной семинарии со Сталиным
(многозначительный факт, над которым стоит подумать). По свидетельству одного из
обвинителей на Нюрнбергском процессе, сведения о ритуальных и оккультных аспектах
Третьего рейха были сознательно изъяты из документов процесса, чтобы не скомпрометировать
масонство и немецких и американских банкиров-масонов, фактически установивших
нацистский режим.
Крещёные люди, участвовавшие в погромах или провоцировавшие их, должны были бы снять с
себя кресты, т. к. нарушили все заповеди Христа и отреклись от своего Спасителя. За
преступления надо наказывать виновных, а не невинных людей, и законными средствами
(судом, государственными указами, независимым расследованием, общественным
разоблачением и т. д.). Зло не только не искореняется злом, но многократно умножается.
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применял её методы и приёмы. В данном случае оружие обратилось против его создателей (если
только этот "сбой" не был ими запланирован с определёнными целями). В своем поведении Гитлер
основывался на оккультной философии и считал себя мессией новой религии; при СС,
состоявшей из членов ордена тамплиеров, работала секретная группа монахов-оккультистов с
Тибета. Некоторые применяемые им оккультно-психологические приёмы управления людьми
Гитлер открыл своему доверенному лицу:
"Я фанатизировал массу, превратив её в инструмент моей политики. На массовых
форумах мысль исключается. Мне нужно это состояние, оно обеспечивает мне наибольшую
эффективность моих речей. … Иерархическая структура и воспитание символами и
ритуалами, т. е. вдалбливание без понимания, а путём оплодотворения фантазии магическим
воздействием культовых символов…".
По данным тех же исследователей, сталинизм был другим экспериментом масонской
верхушки, также частично выскользнувшим из-под её власти; обе диктатуры, гитлеровская и
сталинская, были задуманы и осуществлены как генеральные репетиции того, что мафиозная
сатанинская группа планирует сделать с человечеством при Антихристе (подробный план
внутренней политики советского руководства был изложен ещё в 1891 г. в "Протоколах собраний
Сионских Мудрецов", Протоколы 10-17).
Орден Мальтийских рыцарей, "иоаннитов" или "госпитальеров", полное название –
"суверенный военный орден святого Иоанна Иерусалимского, Родосский и Мальтийский",
был основан после первого крестового похода в начале XII века при госпитале под Иерусалимом и
несколько веков был католическим военно-монашеским орденом, покрывшим себя боевой
славой и одно время открыто боровшийся с масонством; однако, с XVIII в. орден стал подпадать
под власть масонов и к XX веку сделался полукатолической-полумасонской организацией
(сочетание несовместное). Католическая часть ордена исполняет функцию духовноблаготворительного учреждения и филиала Красного Креста (содержит множество больниц,
домов для престарелых, медицинских служб и других благотворительных заведений), а масонская
часть – 3 теневых функции: ловушки для неофитов, канала связи между ЦРУ, Ватиканом,
Бильдербергским клубом, Трёхсторонней комиссией, "приоратом Сиона" и другими масонскими
или полумасонскими организациями (своего рода "водной средой" в масонстве) и масонского
авангарда в ещё не захваченных им странах. Как всегда в подобных организациях, из-за наличия
нескольких секретных уровней католическая часть ордена, делающая много добра, может даже не
подозревать о деятельности его масонской части, которая использует католиков как надёжную,
внушающую доверие базу. Особенно удобен такой "благотворительно-диверсионный" авангард в
"горячих точках" планеты, т. к. даёт возможность, не внушая подозрений, проникать в них и
контролировать политическую ситуацию, направляя её в нужную сторону. Княжество
Мальтийского ордена с собственным правительством расположено в Риме, его отделения – на
Мальте и во многих странах. Орден насчитывает 10000 членов и является второй по величине
благотворительной организацией в мире после "Армии спасения".
Орден Сиона, "приорат Сиона", "ПС" (Сионская Община), учреждённый в конце XI в.
потомком короля Дагоберта II Годфридом Бульонским (по другим предположениям, ещё царём
Соломоном) и ответвивший от себя многие масонские организации, в их числе Орден Тамплиеров,
после разгрома последнего в XIV в. ушёл в подполье, продолжая активно влиять на
европейскую политику и жизнь, и появился своей нижней "ширмой" только в 1956 г. во
Франции. В течение шести веков тайной деятельности орден избирал великими магистрами
своего нижнего (марионеточного и слепого) уровня выдающихся людей искусства и науки,
чтобы через направляемое люциферианской масонской верхушкой творчество талантливой
интеллигенции менять общественное мировоззрение, разрушая в нём христианские понятия
и насаждая масонские (это можно проследить по характерным изменениям на протяжении веков в
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Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи, Исаак Ньютон, Виктор Гюго, Клод Дебюсси, Жан
Кокто; собрание ордена посещали такие известные люди как Эмма Кальвэ, Эмиль Хоффе,
французские символисты, Стефан Малларме, Морис Метерлинк, Оскар Уайльд, Стефан
Георге, Поль Валери, Андре Жид, Марсель Пруст, Жюль Дуанель, Жозефин Пеладин, Морис
Баррэ и другие. Член "ПС", епископ неокатарской церкви в Лангедоке, врач Жерар Анкос, он же
Папюс, общался с русским царём-мучеником Николаем II и его семьёй, пытаясь вовлечь их в
мистицизм. В настоящее время "ПС" – масоно-католическая организация, не менее 120
иерархов которой являются "серыми кардиналами" высших финансовых, экономических и
политических кругов западных стран. В 1989 г. великим магистром ордена был избран потомок
короля Дагоберта II из династии Меровингов Пьер Плантар. Орден "ПС" преследует три
видимых цели: возвращение династии Меровингов на французский престол, создание
Соединенных Штатов Европы (СШЕ) и получение власти над Ватиканом через создание
параллельных ему полуконспиративных католическо-масонских организаций типа "Опус Деи"
("Дело Божье"), вовлекающих в свои ряды обманутых католиков и подспудно занятых
активной политической деятельностью. Цель таких орденов – "делать политику с помощью
религии" (тем же занят и современный Тевтонский орден). "ПС" также является спонсором
Мальтийского и других духовно-рыцарских орденов.
Масонство осуждено Католической и Православной Церквами как антихристианское
общество, участие в котором или сотрудничество отлучают от Христа и лишают человека
спасения (жизни Будущего Века). В 1738 году папа Климент XII обличил движение
франкмасонов как тайную секту, подрывающую церковь и общественный порядок, и запретил
членам Церкви под угрозой отлучения вступать в масонские ложи и сотрудничать с ними. С XVIII
по XX век римскими папами было выпущено более 12-ти официальных запретов на сношения с
франкмасонами, а в 1917 году повторно издан канон № 2335, предупреждающий об отлучении от
церкви за участие в масонских организациях и аналогичных объединениях (такое же
постановление было принято в 1932 г. Всезарубежным Собором Русской Православной
Церкви). Но несмотря на запреты и борьбу пап с масонством, католическое духовенство с первой
трети XVIII века начинает вступать в масонские ордена (к концу века – кое-где сотнями
человек), а масоны, со своей стороны, – проникать в ряды духовенства, чтобы иметь в Церкви
свою агентуру. Такая взаимная диффузия привела к отмене Ватиканом в 1983 г. канона № 2335,
и теперь католики могут быть масонами, т. е. членами христианской и тайноантихристианской организации одновременно (!!). Лишь некоторая часть католических
епископов в Италии, Германии и других странах продолжает считать участие в масонских
организациях несовместным с христианством, за что подвергается язвительной критике
масонской прессой. Диверсионная работа ведётся масонами и в Православной Церкви, но здесь им
труднее из-за верности Православия Семи Вселенским Соборам (святоотеческому Преданию),
хотя альянс с масонами некоторых православных иерархов и тайная подрывная деятельность
масонской агентуры наносят и Православной Церкви большой ущерб, незаметно уклоняя её
членов от Православия.
Итак, по предположениям некоторых исследователей, в царствование царя Соломона в
Х веке до н. э. еврейский народ стал жертвой диверсии древнего сатанинского общества
Атлантов (Агарты-Шамбалы), проникшего в религиозно-правящую верхушку иудеев и
создавшего с её помощью для "мирного завоевания Вселенной" тайную иудео-тибетскую
подрывную группу, своего рода древнее "ЦРУ", которая веками накапливала опыт и арсенал
средств по внедрению в иноземную государственность и её разрушению изнутри, а также
совершала работу по искажению богооткровенной религии древнего Иудаизма; после
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"Протоколы Сионских мудрецов" рекомендуют для развращения европейских народов внедрять
в их искусство классицизм – древнегреческую мифологию, т. к. она "изобилует грехами".
Поэтому сегодня в российской школе вместо христианской Библии и жизнеописаний святых
преподаются языческие мифы Древней Греции (!) – как эстафета греха от допотопного
человечества.
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правительство и начала невидимо руководить разбросанными по миру еврейскими
общинами, то открывая нижний слой правительства, то скрывая, в зависимости от обстоятельств;
в XI веке в связи с гонениями еврейское правительство полностью исчезает даже для своего
народа25 и начинает действовать через созданные им среди других народов подставные
организации с засекреченной ступенчатой структурой (секту катаров, орден Сиона, орден
тамплиеров, орден ассасинов и т. д.); после разгрома катаров и тамплиеров мафиозная
люцифериано-иудейская верхушка формирует в Шотландии и Англии многослойную масонскую
организацию, которая с XVIII века начинает активно распространяться в Европе и Америке,
свергая монархии, внедряясь в католицизм и исподтишка подтачивая христианское
мировоззрение, и к XX веку становится ведущей международной политической силой и тайным
мировым правительством, сопротивление которому сосредотачивается только в православных
славянских странах благодаря наличию в них Православной Церкви. Поэтому с XX в. всё
внимание иудео-масонской верхушки направляется на всесторонний захват и подрыв этих
государств, в особенности главной силы – России, что удаётся в значительной степени сделать
сначала с помощью Октябрьской революции, а потом "перестройки".
"Посему, когда Самодержавная Россия сделается цитаделью адонаизма (т. е.
христианства, на языке масонов – прим. авт.), мы спустим с цепи революционеров-нигилистов
и безбожников и вызовем сокрушительную социальную катастрофу, которая покажет всему
миру во всём его ужасе абсолютный атеизм, как причину одичания и самого кровавого
беспорядка. Тогда люди, вынужденные защищаться от ошалелого меньшинства бунтовщиков,
уничтожат этих разрушителей цивилизации, а всё бесчисленное множество разочарованных в
адонаизме (христианстве – прим. авт.) жаждущее в душе своей божественного идеала, не зная,
какому поклониться Богу, примет просвещение от истинного света чрез всемирную проповедь
чистейшего люциферианского учения26, к тому времени уже открытую и всенародную." (План
борьбы с мировыми религиями "Великого Совета Мира" от 15 августа 1871 г.).
С небольшими отступлениями, этот план исполнился: в 1917 г. в России была совершена
революция, а в 1988-91 гг. коммунизм получил отставку и в страну открыто вступили масонские
ложи27 с их лжеучениями и множеством "дочерних" организаций.
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Масоны ведут своё летоисчисление не с Рождества Христова, а со второго тысячелетия н. э., с
начала XI века – именно в этом веке восточные евреи переселились в Европу, во Франции и
Англии появились первые братства свободных ремесленников-каменщиков, в единой
Христовой Церкви произошёл окончательный раскол (так называемое "разделение церквей"),
католики начали свои "крестовые" походы и в Иерусалиме был учреждён Орден Сиона – повидимому, все эти события связаны одной тайной нитью.
Именно такой проповедью являются увлекательные книги не подозревающего о своём
заблуждении Э. Р. Мулдашева ("От кого мы произошли?", "В поисках города Богов" с
продолжением) и других авторов, которые издаются промасонскими издательствами "АиФПринт", "Миф", "Гранд-Фаир" и т. д. ("В поисках Шамбалы", "Все мы – пришельцы?!",
"Энциклопедия гаданий и предсказаний", "Тибетская йога и тайные учения", "Основы
миропонимания Новой Эпохи", "Свято-Русские Веды. Книга Велеса" и т. п.). В последнее время
также появились книги, воспевающие язычество на Руси, приписывающие ему
необыкновенную духовную высоту (то же самое делалось в Германии в 20-е годы). Цель всей
этой литературы – увести россиян от христианского в оккультно-языческое мировоззрение
(серия книг о мировых религиях издательства "Фаир-Пресс" так и названа – "Путеводитель
Шамбалы").
Чтобы дать ложам дорогу, за время перестройки, при Бакатине, структура КГБ, занимавшаяся
проблемами сионизма и масонства, была упразднена, а накопившиеся материалы по масонству
в третий раз уничтожены (в первый раз это было сделано после Октябрьской революции, во
второй – после смерти Сталина). С разрешения министра иностранных дел Козырева, в 1993 г.
из Особого архива СССР было вывезено во Францию около миллиона (!) трофейных масонских
документов, добытых во время Великой Отечественной войны. Недаром бывший сотрудник
ЦРУ Джон Колеман в своей документальной книге "Комитет 300" пишет, что наиболее
сильные спецслужбы мира контролируются не только правительствами своих стран...
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Масонская символика.
Как оккультное тайное общество, масонство широко использует язык символов,
открывающих его смысл и цели и помогающих масонам узнавать своих, поэтому знакомство с
масонской символикой делает человека зрячим и помогает сберечь себя от невольного служения
масонским планам и задачам28. Масоны используют символы тайной иудейской чёрномагической науки Каббалы, внедрённой в иудаизм сатанистами через вавилонских маговастрологов (халдеев-сабеистов) во время покорения иудейского народа царём Навуходоносором.
"Еврейская Каббала представляет собою философское основание франкмасонства и ключ к
нему." (Епископ Meurin, "Франк-масонство, синагога сатаны"). "Религиозные обряды всех
иллюминатов – Якова Бёма, Сведенборга, Сен-Мартена – все они заимствованы у Каббалы.
Той же Каббале всеми своими тайнами и символами обязаны и все остальные масонские
общества." (Профессор магии Элифас Леви, бывший католический священник). Главные
каббалистические книги – "Сефер Йесирах" и "Зогар". Каждый символ по Каббале имеет 77
значений, из которых 76 ложных и только одно истинное (масонам нижних степеней оно не
сообщается). Основные общемасонские символы: шестиконечная звезда (гексаграмма),
пятиконечная звезда (пентаграмма), треугольник вершиной вниз, циркуль в пересечении с
угольником.

28

Московская мэрия, руководимая членом нескольких масонских организаций Ю. Лужковым

(вероятно, как многие, не осведомлённом об их подоплёке), сделала своей эмблемой масонский
символ борьбы с монархией и церковью (или государством и христианством) – рыцарятамплиера, поражающего дракона. Чтобы рыцарь стал св. Георгием Победоносцем, он должен
быть с нимбом и без шлема.
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Давида"29, "щит Давидов" ("Мохен-Довид") у евреев,
"печать Соломона" у масонов – образована двумя
взаимопересекающимися
равносторонними
треугольниками, направленными вершинами вверх и вниз,
очерченными кругом или без него. Верхний треугольник
символизирует
Бога
(Святую
Троицу),
нижний
треугольник – противоборствующего Ему дьявола.
Подобной символикой дьявол кощунственно уподобляет
себя Богу (тварь Творцу). Круг вокруг звезды означает
вечность этого противоборства (иногда не рисуется). Шесть концов звезды символизируют
первоначальное творение во время отпадения Люцифера от Бога (до сотворения человека),
созданное за 6 дней (сейчас длится Седьмой день творения, после Страшного Суда наступит
8-й день, Жизнь Вечная). Т. к. углы в равностороннем треугольнике равны 60о, то каждый
треугольник содержит "число зверя" или Антихриста – 666 (с этими цифрами в концах
звезды изображается большая государственная печать всемирного масонства). В имени
дьявола 6 букв – повторённые три раза, они замещают Святую Троицу (Антихрист заместит
собою для людей Христа). В целом гексаграмма символизирует сатану (есть предположение,
что именно эту форму будет иметь печать Антихриста). Два треугольника, образующие
гексаграмму, имеют ещё одно тайное значение: господство разумных евреев
(символизируемых верхним треугольником) над неразумными "гоями" (нижним
треугольником).
2. Пятиконечная звезда (пентаграмма, пентакль), "звезда
Соломона" ("Маген Шломо"), "звезда магов" – считается
самым могущественным из магических знаков, содержащим в
себе все тайны магии и ключи каббалы; означает микрокосм
или человека, самодержавство тварного Разума; обращенная
двумя лучами вверх, символизирует зло (Люцифера-сатану),
одним лучом вверх – ложное добро, или посланника сатаны,
ложного мессию Антихриста (ложного спасителя).
Пентаграмма составлена из пяти букв "А" ("Альфа") –
символов первенства. Буква "G" часто помещается внутри
масонских знаков и имеет несколько значений (геометрии, сил
природы, орудия казни рыцарей-тамплиеров – виселицы,
власти над миром).
3. Равносторонний треугольник, обращённый вершиной вниз –
символизирует дьявола и земной падший мир.
4. Циркуль в пересечении с угольником – символ всемирности
масонского общества; угольник – символ закона и совести;
вместе они снова образуют гексаграмму. Молот – символ силы
масонства и власти мастера; мастерок (лопатка) – символ
очищения человека от порока; неотёсанный камень – профан,
не подвергнутый масонской обработке; куб (отёсанный
камень) – человек после масонской обработки ("совершенный
микрокосм").

29

К святому царю-пророку Давиду, к роду которого принадлежат Богоматерь и Спаситель, эта
звёзда не имеет отношения, она взята из древнего демонского культа (Амос.V:26-27).
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также символ сатаны. Аналогом "Символического Змия"
является Аркан или Великая Петля – обвитый вокруг мира
канат (масонов называют "братьями великой петли"). Аналог
Великой Петли – круг из пятиконечных звезд (пентаграмм),
символ масонской валюты "евро".

6. Три звезды-пентаграммы двумя лучами вверх или три точки
(пункта),
расположенные
треугольником
–
знак
"совершенного" масона - микрокосма (одно из названий
масонов – "братья трёх звёздочек" или "трёх пунктов"). Три
точки, помещённые в окружность – орифламма – буддийский
символ вечности перевоплощений ("был, есть, будет").
7. Символы масонской ложи – цифра "4" и прямоугольник с
точкой в середине. Число "4" – символ земного мира (времени
и пространства). Каждая масонская ложа – символ иудейского
храма и вселенной.
8. "Бафомет" или "Палладиум" – идол падшего духа-демона
Баал-Зебуба и символ сатаны – козёл-гермафродит Менде с
крыльями и женской грудью, сидящий на земном шаре; череп
козла дымится серой, во лбу горит знак Люцифера –
магическая пентаграмма или "звезда Соломона"; между ног
помещён кадуций Гермеса; левая рука с надписью "собери"
направлена к луне на приросте, правая с надписью
"распространи" – к месяцу на ущербе (знаки мистической
Каббалы, обозначающие распределение астральной силы).
9. Знак Гермеса (Люцифера) – шар с крыльями – символ
герметически закрытой тайны. Кадуций Гермеса – обвитый
двумя змеями жезл с набалдашником – главный алхимический
символ,
означающий
мощь
знания
и
полярную
равнозначность добра и зла (далеко не равнозначных).
10. Свастика (или "гамматический" крест в форме греч. буквы
"гамма") – в христианстве иногда употреблялся как знамение
святого Креста (до XIV в.); у масонов стал иметь значение
поломанного креста, т. е. сокрушения святого Креста при
подмене христианства псевдорелигией. "Свастика есть
символ той религии, на которой сойдутся и примирятся
верования, религии и секты человечества во Всемирном
Братстве народов." (Элифас Леви, "Догматы и ритуалы высшей
магии"). У индо-азиатских народов свастика имела значения:
оранжевая "солнечная" (концами направо) – счастья,
благополучия и вечности, белая "лунная" (концами налево) –
агрессии, силы и богоборчества (употребляется тибетскими
колдунами). В Индии свастика была связана с культом "бога
Огня" (дьявола), изображавшегося в виде козла. (Следует
заметить, что употребление креста любой формы в качестве
отрицательного символа является кощунством.)
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буквы "Тау") – по легенде, посох Моисея, на который он
повесил медного змея, в Библии символ спасения
праведников и предтеча Креста (Иез.IX:4-6); у христиан
первых веков иногда употреблялся как святой Крест. В
масонстве буква "Тау" – опознавательный магический знак
люцифериан, означающий, по-видимому, их будущую победу
(чисто внешнюю и временную). "Египетский" крест,
оплетённый змеёй, был символом дореволюционного
Теософического общества в России; другой символ
Теософического общества – "Символический Змий" с
гексаграммой внутри и свастикой между головой и хвостом (внутри
гексаграммы помещён символ под названием "ключ Соломона").
12. "Мальтийский" или "георгиевский" крест – заимствован
масонами у католического военно-монашеского ордена св.
Иоанна Иерусалимского ("госпитальеров"), употребляется и в
православной символике. Восемь концов креста означают у
католиков восемь евангельских блаженств и соответствующих
им христианских добродетелей. "Мальтийский" крест содержит
в себе в скрытом виде "гамматический" крест (свастику).
13. "Трилистниковый" крест ("каббалистический" крест,
тетраграмма) – с концами в виде трилистника, употребляется в
православной символике. У каббалистов и масонов в концах
креста ставятся четыре буквы имени Иеговы, а в центре –
еврейская буква "шин", означающая "Дух Господа" – такой
крест налагается в масонских ложах мастером на чело
посвящаемого им ученика.
14. Кривой крест внутри короны или круга – символ секты
сайентистов и современных тамплиеров (по-видимому,
означает будущую победу царя-Антихриста над христианами).
Шестиконечный крест с двумя верхними перекладинами
("патриарший" у православных, "лоренский" у католиков) –
употребляется в православной символике; у масонов – знак
акации, посаженной, по их преданию, на могиле мастераколдуна Адонирама (Хирама-Авия) и символизирующей связь
видимого и невидимого мира, залог последующих
воплощений (на рисунке теософский знак акации помещён в
каббалистический треугольник).
15. Двуглавый орёл в короне и с мечом в лапах – взят из древнего
хеттского культа как символ воительства и неустрашимости
вольных каменщиков и "царственности" их искусства (в
действительности глубоко порочного и преступного). Также
символ "Святой масонской империи" – всемирного
духовного союза масонов высших степеней. Был навязан
России масонами в качестве герба.
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(вероятно, означает связь всех масонов воедино через
руководящую верхушку; в Каббале 8 – число ада).
Помещённый здесь рисунок-символ означает следующее: от
малого света оккультного масонского посвящения через
розенкрейцерство (дуги – изображение теософских планов
бытия) к звезде всемогущества и всеведения ведёт человека
мудрость его учителя и его собственный разум (на самом деле
– дьявол ведёт к Антихристу)

17. Рукопожатие левой рукой. У каббалистов и масонов правая
рука означает необходимость и зло, левая – свободу и добро; в
иудаизме и христианстве наоборот – правая сторона
принадлежит Богу.

18. Лилия и стилизованный каббалистический крест с
масонским девизом "будь готов" – символы скаутизма,
организованного масонами.

19. Эмблема созданного масонами международного делового
клуба "Ротари" – "Колесо счастья".

20. Масоны употребляют также древний иудейский символ Бога
– открытый глаз в треугольнике ("сияющую дельту").

21. Рыцарь в шлеме без нимба на коне, поражающий дракона –
символ борьбы с монархией и церковью (государством и
христианством); другое значение символа: использование
еврейской верхушкой (всадником) скотоподобных "гоев"
(лошади) для осуществления своих целей. (Иконописный образ
св. Георгия Победоносца, под который подделан этот символ,
по православным канонам, должен писаться с нимбом вокруг
головы и без рыцарского шлема.)

22. Каббалистический знак борьбы – по-видимому, борьбы
древнего змия с Богом за владение человеческими душами
(сегодня этот знак часто можно видеть на одежде ничего не
ведущих россиян).

- 28 23. Два столба-колонны храма Соломона "Яхин" и "Боаз" – символизируют свет и тьму,
"утверждённый Богом" и "утверждённый силой" (нечистой).
24. Усечённая пирамида – символ строения масонской организации, которую завершит "вершина
пирамиды" – всемирный Правитель.
25. Башня – "Сион" означает "сторожевая башня" (по-французски "PS" – так часто помечаются
документы Сионской Общины).
26. Феникс (иногда изображается в виде орла) – символ неуничтожимости масонства (его
возобновления в другом облике).
27. Крест с розой на нём – символ общества Розенкрейцеров, кощунственный знак мужского и
женского начала, носимый ниже пояса (также у каббалистов роза – символ еврейской нации).
28. Череп со скрещёнными костями – старый масонский знак, ставший эмблемой СС.
29. Бегущий олень – символ победы масонства (по легенде, король Филипп Красивый,
казнивший рыцарей-тамплиеров и их великого магистра, был через месяц убит на охоте
оленем). Этот символ красовался на советской легковой машине – "Волге" (революция в
России была большой победой масонской верхушки).
30. Улей с пчёлами (пчела – символ династии Меровингов и масонства, т. к. все пчёлы
рождаются одной маткой).
31. Молния – каббалистический знак схождения "высших энергий" на материальный мир.
32. Летучая мышь с раскинутыми крыльями.
33. Два поднятых вверх раздвинутых пальца – победный знак политики раскола (принципа
"разделяй и властвуй"), а также дьявольских рогов.
34. "Руны" – древнескандинавский алфавит из 25 знаков, которому нацисты приписывали
мифическое происхождение и магическое значение (сакральную силу); две рунические "S",
были изображены на петличках эсэсовцев. Научная расшифровка алфавита была осуществлена
в 1984 г. американцем Ральфом Блумом.

Познакомившись с масонской символикой, россиянин будет поражён, увидев, каким
количеством организаций масонского происхождения он окружён. Хотя коммунизм ушёл в
прошлое, в глазах сегодняшнего москвича рябит от пятиконечных звёзд, количество которых
резко возросло: чуть ли не половина изображённых на рекламах, вывесках и товарных этикетках
символов – масонские30 (огромный плакат с масонским знаком – пожатием левой рукой – вывешен
на мосту напротив Кремля).

30

В 2001 г. издательствами "Астрель" и "Миф" (относящимися, по-видимому, к ложе "Астрея")
выпущена книга под названием "Энциклопедия символов, знаков, эмблем", основанная на
оккультной масонской философии и одурачивающая читателя многочисленными ложными
толкованиями масонских символов; христианство представлено в книге как один из
второстепенных мифов (!). Зато на вводной иллюстрации к книге знакомый с масонской
символикой может различить парящую над земным шаром наполовину скрытую "звезду
Давида". То же издательство "Астрель" выпустило для российских детей серию книг "Вредные
советы", в шутливой форме расшатывающих и разрушающих у ребёнка нравственное чувство.
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"Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле,
вводя в заблуждение и заблуждаясь."
(2 Тим.III:13).
4. Способ воздействия масонов на людей и управления обществом. Формирование
общественного мнения и вкусов. Захват национальной экономики стран путём
"глобализации". План перехвата власти в России, значение "личного кода" или цифрового
имени. Подготовка человечества к принятию всемирного диктатора ("Антихриста").
За 30 веков подпольной работы мафиозная иудео-масонская верхушка создала свой
научный аппарат, в совершенстве овладев пятью базовыми для своей цели науками:
экономикой, политологией, социологией, психологией и социальной психологией со
специализацией по манипулированию людьми и обществом (интеллектуальному и нейролингвистическому программированию, интеллектуальной войне, разнообразным формам
гипноза и т. п.), а также прикладными науками – коммерцией, банковским делом,
юриспруденцией, публицистикой и т. д. Масонские специалисты на голову выше авторитетов
европейских научных школ, в которых масоны веками насаждали демагогическое мышление
(пустое утопическое теоретизирование, делающее слепым к реальности), в то время как в своих
"сверхобразовательных", по их выражению, школах они вырабатывали у своей верхушки острое
аналитическое мышление, способность делать выводы из опыта, реально оценивать ситуацию
и прогнозировать её.
На человеческое общество масоны воздействуют по тому же незаметному
марионеточному принципу, по которому управляются сами. Главное оружие масонов –
внушение, воспитание умов, гипноз идей, информационная и интеллектуальная война. Для
этой цели они подбирают цикл идей, которые прямо или косвенно подрывают все
противодействующие им силы (Церковь, нравственность, власть, семью и т. д.). Пропаганда
масонских идей словом, делом и путём печати вменяется в долг всем масонам их программой;
при этом в непосвящённом обществе им запрещается упоминать о масонстве, комментировать
поступки и речи масонов без особого разрешения своего руководства. "Масонство должно
чувствоваться везде и нигде не должно быть явным." (Конвент Великого Востока Франции,
1922 г.). С помощью книг, периодической печати, СМИ, пущенных слухов и активной
общественной деятельности членов тайной организации масоны постепенно внедряют в сознание
общества нужную им идею и разрушают или вытесняют те идеи, которые им мешают. Это
можно назвать ментальным манипулированием или программированием, т. е. наукой
управления человеком и группами людей через внушение тех или иных идей, или
"индоктринацию" (примером подобного программирования была вера советских масс своей
партии). Противников масоны уничтожают искусной клеветой или более радикальными
средствами (фабрикацией уголовного дела; физическим устранением). Когда нужная для
очередной цели почва в общественном сознании бывает подготовленной, на что могут уходить
десятилетия и века, масоны предпринимают активные действия, но никогда не выступают под
своим именем, а принимают другие наименования (якобинцев, декабристов31, либералов,
31

Декабристы, цвет русского дворянства, попались на удочку возвышенных идей мирового
масонства и стали его политическим орудием (почти все декабристы были членами "Союза
Благоденствия" и тайных лож, управляемых Великой Диктаторской Ложей Франции;
Пестель и Муравьёв переписывались с руководителями общества Карбонариев ПикколоТигром и Нубиусом). "Русская интеллигенция, служа кругу масонских идей, добилась того,
что история русской интеллигенции является почти историей русского масонства."
(В. Иванов, "От Петра до наших дней"). Под масонским внушением декабристы считали
республику благом, а монархию злом и насилием над народом, но они бы кардинально
переменили своё мнение, увидев Россию сталинскую, хрущёвскую и ельцинскую – с сетью
концлагерей, истреблённой интеллигенцией, разрушенными храмами, вымершими
деревнями и спившимся народом, забывшим свою историю и веру… Хотя у
дореволюционной России было достаточно пороков, но такое никому тогда даже в страшном

- 30 реформаторов32, коммунистов, демократов, миротворцев и т. д.), хотя больше любят действовать
чужими руками, натравливая группы людей на своих противников и друг на друга, как своры
охотничьих собак (именно это с 1991 г. делается в Чечне33). Во время острых общественных
потрясений масонские ложи временно прекращают свои собрания и масоны как бы исчезают с
лица земли, чтобы не быть заподозренными.
Задача масонских лож – разрабатывать нужные для целей масонства доктрины и
распространять их, пропитывать ими буржуазную, административную и даже
правительственную среду. Такая работа должна совершаться беспрерывно. "Мы представляем из
себя крупное общество, немое для внешнего мира, которое стремится лишь коллективно выражать
свои идеи и заполнять ими всю страну. Наше стремление – влить в народные массы наши
мысли… Мы находим наше удовлетворение при виде, как наши мысли прививаются." (Конвент
Великого Востока Франции, 1922 г.)
"Одно из главных преимуществ масонства, – уменье не спешить. Его направляющая сила
рассчитала всю трудность тех поистине гигантских разрушений, которые нужно ей произвести
для осуществления своей тайной цели, и разделила свой труд на "подготовление" и "выполнение".
Подготовление состоит в том, чтобы обманывать христианский мир, дабы он легко дался в
руки, и выбирать среди христиан себе сотрудников, которые, изменив своему прошлому, дойдут
до такой неразборчивости в средствах, что будут способствовать разрушению своего
собственного отечества. Когда после долгих годов подготовительной работы масоны совершат
своё дело пропаганды в качестве апостолов-проповедников; когда группы, работающие вокруг
них по их указке, превратятся в неутомимые подголоски их пропаганды; когда удастся захватить
политическую власть, когда ораторы, журналисты, поэты, составители песен, драматурги,

32
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сне не могло присниться: Россия была цивилизованной богатейшей культурной страной, в
которую ездили на заработки те швейцарцы и французы, которые сегодня с пренебрежением
смотрят на русских. В стране кипела жизнь, всё было в изобилии, процветали ремёсла и
торговля, национальные традиции и обычаи; многие страны питались русским хлебом, а рубль
был самой твёрдой валютой в мире. Но даже не это главное. Старожилы из всех сословий,
дожившие до нашего времени, говорили с ностальгией, что по нравственной атмосфере это был
качественно превосходный мир, даже воздух в котором был другим: Россия была
православной. Сказки об "освобождении народа" революционерами были придуманы после
революции для трёх поколений советских людей.
Пророчество старца Серафима Саровского, произнесённое в середине XIX в. (из
"Воспоминаний Е. И. Мотовиловой о муже Николае Александровиче", "Душеполезное Чтение",
1912, №7-8): "Николай Александрович говорил мне, что отец Серафим сказал ему, "что всё то,
чт́о носит название "декабристов", "реформаторов" и, словом, принадлежит к
"бытоулучшительной" партии, есть истинное антихристианство, которое, развиваясь,
приведёт к разрушению христианства на земле, и отчасти православия, и закончится
воцарением антихриста над всеми странами мира, кроме России, которая сольётся в одно
целое с прочими землями славянскими и составит громадный народный океан, пред которым
будут в страхе прочие племена земные".
Российским военным в Чечне и чеченским борцам за независимость своей страны было бы
стыдно узнать, что они – марионетки, стравливаемые и направляемые в нужную сторону
через внедрённую в каждую из двух сторон масонскую агентуру, начавшую с 1991 г. свои
продуманные провокации. Масонская верхушка никогда не допустит независимости Чечни,
т. к. её цель – уничтожение национальных государств и традиционных религий. Поэтому
если чеченцы выйдут из состава России, то потеряют свою страну (будут истреблены искусно
организованными междоусобицами); если же Россия отдаст Чечню, то масоны перенесут
боевые действия в Ставрополье и Нижнее Поволжье. Россиянам и чеченцам следует прозреть и
понять, что у них один общий враг, поставивший целью уничтожение обоих народов, и
объединиться против него. Для этого необходимо распространить в Чечне среди народа,
боевиков и российских военных полную информацию о масонстве, его целях и методах
управления людьми и создать общую секретную антимасонскую коалицию из нескольких
человек (в открытую и многочисленную коалицию сразу проникнет агентура), которая будет
выявлять планы масонской верхушки и действия её агентуры, разоблачать их и срывать им
работу. Когда враг становится виден, с ним можно бороться. Без опоры на народ масоны
теряют свою силу, т. к. не всё можно купить за деньги. Люди продаются тогда, когда теряют
нравственные ориентиры и понимание происходящего; когда эти вещи возвращаются, многих
становится невозможно купить.

- 31 актёры, авторы порнографических изданий достаточно разовьют различными способами свои
якобы прогрессивные идеи перед доведённым до исступления народом… – тогда политический
"тореадор", настоящий ставленник тайной силы, может наконец появиться. Его час, т. е. час
активного выступления, настал… он пустит в ход оружие мятежа и разрушения… …Ему
достаточно говорить что угодно, чтобы увлечь за собою общественное мнение, уже заранее для
него сфабрикованное." (Александр Селянинов, "Тайная сила масонства", около 1907-10 г.)
Одним из основных средств к достижению могущества для масонов являются
общественные выборы. Кандидаты на выборах тщательно скрывают свою принадлежность к
масонству, а между тем пользуются для влияния на избирателей общей масонской сплочённостью
и поддержкой стоящей за организацией силы и её капиталов. Непосвящённые в тайны масонства
избиратели даже не подозревают, что выбирают своего избранника из нескольких масонов (!) .
(Это объясняет ненависть масонов к монархии, при которой такая хитрость невозможна; кроме
того, монарх по смыслу своего служения не может быть атеистом).
"Каким образом достигло французское масонство власти? О, очень просто. Просто
подстраивая выборы депутатов и сенаторов франк-масонов или связанных с масонством, с
помощью комитетов, именуемых республиканскими, но которыми под рукою управляют агенты
лож. Очевидно, кандидаты, намеченные лицемерами конгресса, весьма остерегаются говорить,
что они масоны. Это было бы опасно, они называют себя радикалами, радикал-социалистами,
социалистами или, по надобности, прогрессистами; одним словом, они прикрываются
этикеткой, к которой благосклонен состав избирателей, и обещают все реформы, заведомо
приятные избирателям. Поступая так, они мерзко обманывают народ. Эти кандидаты отлично
знают, что они не смогут выполнить своих обещаний. Они связаны. Одураченные избиратели
могут негодовать на своих избранников сколько угодно, но на следующих выборах, если и удастся
провалить того или другого депутата, то на его место выступает новый ставленник той же
масонской ложи и даёт новые обманные обещания. Провалившегося же на выборах масона всегда
ждёт утешение – в виде доходного места или влиятельной службы. Недаром масонское
сообщество есть сообщество круговой поруки…" (Доктор Ансонно).
Масонская агентура в прессе, печати и СМИ формирует общественное мнение и вкусы,
искусственно творя кумиров из содействующих масонским целям деятелей искусства,
литературы, науки и других сфер деятельности и препятствуя продвижению полезных для
общества и страны людей, клевеща на них34, всячески затушёвывая, создавая им препятствия и
т. д. Вся так называемая "просветительная" антихристианская и антимонархическая
литература XVIII века была продуктом чисто масонской работы для подготовки революций
(философы Вольтер и Дидро сами были масонами). "Большинство книг, появившихся в то время
против религии, против нравственности, против правительства, были изданы нами; они были
сочинены либо самими членами сообщества, либо по нашему заказу…" (признание одного из
масонов). Перед свержением монархий масоны во всех странах распространяли грязную клевету
на царствующих особ с целью подорвать у народа уважение и доверие к ним (в России для этого
34

Пример – заклеймление "психически ненормальными" великих христианских писателей Гоголя
и Достоевского, посмевших мыслить не так, как это было нужно масонствующим
соблазнителям русской интеллигенции. Когда Гоголь в конце своих духовных поисков пришёл
к Церкви, кто-то предусмотрительно свёл его с неискусным духовником-монахом, внушившим
писателю неверные установки (относящиеся к монашескому благочестию, в то время как
Гоголь был мирянином и исполнял общественное служение), из-за которых писатель сжёг
второй том "Мёртвых душ", посвященный христианской вере и превосходящий
художественной силой первый том, и умер от нервного потрясения. Многим людям в России и
вне её эта книга могла бы открыть путь к вере, и масоны это знали, т. к. Гоголь уже не раз читал
в узком кругу восхищённых знакомых отрывки из второго тома. Историки, раскрывавшие
подоплёку масонства, также подвергались клевете, объявлялись душевнобольными (один из
любимых способов дискредитации противника у масонов) и окружались заговором молчания
(например, аббат Баррюель); зато на первое место выдвигались и шумно рекламировались те
историки, которые затрагивали тему масонства поверхностно и хвалили его; многие историкимасоны писали по заказу своих лож, извращая исторические факты и подавая их в нужном
освещении.
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царский духовник, впоследствии каявшийся в этом поступке, совершённом по рекомендации
епископа; по мнению некоторых историков, Распутин был игрушкой в руках своего секретаря
Арона Симановича и мужа своей дочери, теософа Соловьёва). Каждый масон создаёт вокруг
себя атмосферу полученных им в ложе внушений: журналист в своих статьях, публицист в
своих сочинениях, драматург в своих пьесах, композитор в своей музыке, порнограф в своих
развратных произведениях, профессор в своих лекциях, учитель-воспитатель в своих классах – все
они под различными видами прививают в обществе масонство и проповедуют идеи, которыми
их пропитали. Масонские руководители всегда извлекают из широкого арсенала своих лозунгов
тот, который в настоящее время удобен для их цели, не смущаясь противоречиями: например,
когда им надо было вытеснить духовенство из французского сената и оставить в нём одних
масонов, выдвигался лозунг "борьбы с клерикализмом"; когда для борьбы с Церковью и
подрыва уважения к религии бывает нужно наводнить страну сектами и ложными, в том числе
изуверскими, учениями, наоборот, начинает активно проповедоваться "веротерпимость", а если
для нравственного разложения и общей деморализации требуется наполнить прессу и литературу
похабщиной и непристойностями, масоны ратуют за "свободу слова" и "демократию". Но
состояние сегодняшней России показывает, что чем больше в стране масонов, тем меньше в ней
демократии и свободы, которые заменяются "деньгократией": покупкой прессы, СМИ,
кандидатских мест на выборах, чиновников, криминалитета и военных наёмников,
вырабатыванием продажности у всех и вся.
Таким образом, в масонстве мы видим тайное общество, имеющее целью постепенную и
последовательную переработку общественного мнения и жизни в известном направлении (к
люциферианству). В результате вся страна, попавшая под власть масонов, действует согласно
планам стоящей наверху тайной силы, о которой сами масоны восьми известных степеней
ничего не знают (!!!) . Кроме как профессионально организованным и последовательно
проведённым массовым гипнозом, это не назовёшь. "Если католическая и монархическая
Франция была в 1789 г. помимо своей воли вовлечена в преступления масонских комитетовубийц 1793 года; если она также помимо своей воли ныне в течение тридцати пяти лет
приведена… от невинного либерализма – к фанатизму отрицания, от антиклерикализма – к
антихристианству, от антихристианства – к антипатриотизму, от… кампании, предпринятой
под флагом правосудия – к полной дезорганизации армии и флота, произведённой посредством
доносов и замены французских офицеров офицерами из евреев или масонов, то всё это творится
несомненно для того только, чтобы привести Францию мало-помалу к окончательному
осуществлению некой таинственной упрямо скрываемой цели." (Бывший масон КопенАльбанселли). Но как бы эта стоящая за масонством тайная сила ни прятала своих рогов, они всё
равно выглядывают, по выражению современного нам старца Паисия Афонского. Для того, кто
узнал о планах и методах масонов, становятся ясными и понятными уловки и интриги
масонской прессы, ему легко узнать масонов в обществе по их высказываниям и поведению.
Также делается понятным и очень современным старомодное и непонятное выражение "продажа
души дьяволу". Ярким примером этому служит Франция. Разрешив у себя масонские ложи,
страна довольно быстро превратилась из католического государства с древними национальными
традициями в комфортный вертеп безбожия и блудных грехов. Под песни о "свободе" и
"верховном народовластии" нация понемногу лишалась своих природных начал, присущего
ей способа мышления, исконного быта и обезличивалась, бессознательно подчиняясь чуждым
ей мыслям, склоняясь к враждебным себе самой поступкам и дойдя до того, что стала черпать
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В настоящее время мнения православных о личности Распутина разделились: одни считают его
сектантом и колдуном, другие – святым старцем, которого враги специально компрометировали
через двойника. Первого мнения придерживались такие уважаемые, осведомлённые о жизни
двора люди как протопресвитер армии и флота о. Георгий (Щавельский), митрополит
Евлогий (Георгиевский), священномученик митрополит Киевский Владимир, попавший в
опалу после обличения Распутина. Чтобы прекратить споры, необходимо создать церковную
комиссию, включающую в себя сторонников обоих мнений, и соборно разрешить этот вопрос
на основании исследования всех фактов и документов.
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этого состояния, её освободили от повиновения природным вождям и уважения к своим
преданиям и поставили над ней космополитическое иудео-масонское правительство. То же
самое масоны намереваются сделать с Россией и каждым русским и нерусским в ней.
Масонская пресса высмеивает понятия религии, морали, чести, долга, любви к
отечеству, предания родной истории; ею отчасти признаются только понятия "культура" – в
узком смысле исключительно произведений искусства, "свобода совести" – в извращённом
смысле свободы греха и попрания совести, т. е. свободы от совести; абстрактный "гуманизм",
при котором можно бомбить чужую мирную страну и спокойно грабить свою, и туманный
внешне-механический "прогресс". Смысл земного существования человека сводится к
физическому комфорту и чувственным удовольствиям, что опускает его ниже животного –
святые говорили, что животные молятся, им не чужды некоторые принципы морали, верности,
долга, хотя и полуинстинктивные. Особенно легко поддаются массированному разлагающему
внушению дети и молодёжь, погибая в буквальном смысле – душевно и физически. В
сегодняшней российской прессе, которая почти вся масонская или промасонская, можно
проследить следующие линии обработки умов:
1) прямой или тонко-завуалированный подрыв авторитета президента и правительства (в
последнее время также и Армии), вырабатывание пренебрежительного, скептического,
отрицательного отношения к государственной власти (иногда, правда, эта тактика меняется
и начинается безудержный подхалимаж – тоже с определённой целью, как у лисы в басне
Крылова);
2) освещение и выпячивание исключительно негативных сторон российской
действительности и тщательное умалчивание всего положительного;
3) выискивание и детальное изображение самых отвратительных, сатанинских грехов,
широкая пропаганда блудных и содомских грехов;
4) пропаганда масонских и выгодных для масонов идей.
За публикациями масонских газет чувствуется присутствие некоего существа: холодного,
бесчестного, циничного, радующегося всякому злу. Читающий эту прессу незаметно для себя
"зомбируется" в нужном направлении, начиная находить удовольствие в чтении материалов,
которые поначалу могли внушать только отвращение. Это удовольствие даётся человеку
демонами. Так происходит деморализация и развращение души народа. Под масонским
гипнозом никто не обращает внимания на тот вопиющий факт, что несмотря на провозглашаемую
масонами "свободу слова", в киосках и у уличных продавцов отсутствуют немасонские и
православные газеты и журналы, за редким исключением, а на множестве телевизионных
каналов нет ни одной серьёзной православной передачи (или хотя бы свободной от грязи), в то
время как храмы в России переполнены людьми… Остальные россияне, равнодушные к
духовной сфере, не обращают внимания на то, что с появлением в стране масонских лож (1988 г.)
жизнь наполнилась адской тематикой, дети стали играть в адские игры и игрушки и читать
книжки с изображением ведьм, вампиров, отвратительных чудовищ и окровавленных людей
с отрезанными головами. Для погубления душ и формирования своих будущих работников
демоны через масонов прививают детской и не только детской психике вкус к безобразному и
садистскую жестокость. Москвичи не замечают, что стали жить уже не в Москве, а в подобии
Содома. Впервые в истории грех начинает считаться добродетелью, а добродетель грехом
(перевод людей на бесовскую психологию36). При знакомстве с российским телевидением
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Переводом человека на психологию бесов занимается одна из научных структур тайного
мирового правительства – американский Тавистокский институт человеческих отношений,
разработавший программу под названием "Изменение образа человека" (правильнее сказать –
уничтожение). Для обработки общества в программе используются средства современного
искусства – подбираются нужные авторы и исполнители, заказываются произведения с
определённым сюжетом и персонажами, а также лексическая экспансия – вводятся
необходимые термины и жаргон (термин "эра Водолея" – из арсенала Тавистокского
института). Россияне не подозревают, что телеигры "Слабое звено", "Последний герой", "За
стеклом" создаются для "перевоспитания" народа и устранения в нём некоторых важных
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подонков, других людей не существует. Телевизор превратился в аппарат, изрыгающий из себя
нечистоты в каждый дом и душу – плоды этой страшной работы пожинают милиция, суды,
тюрьмы, психбольницы и кладбища… Не случайно в 2000 году в завершающий строгий пост
праздник Успения Божьей Матери техническое содержимое Останкинской телебашни сгорело
дотла и она стала непригодной для передач. Хотя мало кто понял это знамение, в человеческой
истории огнём дотла были сожжены города, где население впадало в содомские, т. е.
противоестественные, блудные грехи и безудержный разврат (библейские города Содом и
Гоморра, античная Помпея), а также местности, где масоны пытались тайно построить храм
дьяволу под видом Храма Соломона или вовлекали прессу и население в богохульство (города
Сен-Пьер на о. Мартиника, Мессина). Удивительные обстоятельства, сопровождавшие гибель
городов Сен-Пьер и Мессина, тщательно умалчивались масонскими газетами: например, перед
гибелью Сен-Пьера оттуда в течение трёх лет промыслительным путём были выведены все
христиане (около 3000 человек), а в предшествующие катастрофе дни – и священник местного
храма со святыней.
Авторы "Протоколов Сионских мудрецов" планируют в захваченных ими странах
выпускать не только официальные газеты и журналы, но и оппозиционные, чтобы, привлекая в
них не ведающих этой хитрости противников, держать их под контролем и направлять в нужную
сторону, а у народа создавать видимость свободы слова. "Литература и журналистика – две
важнейшие воспитательные силы, вот почему наше правительство сделается собственником
большинства журналов. Этим будет нейтрализовано вредное влияние частной прессы и
приобретётся громадное влияние на умы… … Но этого отнюдь не должны подозревать в
публике, почему и все издаваемые нами журналы будут самых противоположных по внешности
мнений и направлений, что возбудит к нам доверие и привлечёт к ним наших, ничего не
подозревающих противников, которые, таким образом, попадутся в нашу западню и будут
обезврежены. … Наши действительные противники в душе примут эту кажущуюся
оппозицию37 за своих и откроют нам свои карты. … Те дураки, которые будут думать, что
повторяют мнение газеты своего лагеря, будут повторять наше мнение или то, которое нам
желательно. Воображая, что они следуют за органом своей партии, они пойдут за тем флагом,
который мы вывесим для них. … Обсуждая и противореча нашим начинаниям всегда
поверхностно, не затрагивая существа их, наши органы будут вести пустую
перестрелку… …подданные будут уверены в полной свободе свободоговорения, а нашим
агентам это даст повод утверждать, что выступающие против нас органы пустословят…"
("Протоколы собраний Сионских мудрецов", Протокол 12).
В настоящее время масонской прессой активно муссируется идея "глобализации" –
укрупнение экономики, преодоление границ, создание надгосударственных сверхструктур и
т. д. Цель глобализации – облегчить власть иудео-масонскому капиталу, главным препятствием
для которого являются национальные границы и патриотические правительства. При
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душевных качеств (стыда, достоинства, сострадания, человечности и т. д.). Для направления
общества политики-люцифериане применяют технологии управляемого конфликта
(параллельной поддержки правых и левых партий и сталкивания их на фоне искусственно
нагнетаемого психоза) и социальных шоков. В последнем случае используется
психологический закон, по которому частые общественные стрессы, если люди не понимают их
причины, в конце концов вызывают в них апатию и делают предельно управляемыми.
Хулиганства "скин-хедов" на улицах Москвы и заминированные плакаты с надписью "Смерть
жидам!" – продуманные "мероприятия" с целью воздействовать на общественное сознание и
подтолкнуть к принятию нужных масонам законов, которые будут применяться в их
интересах и усиливать их власть. В частности, после соответствующей газетной кампании был
срочно принят закон "О противодействии экстремистской деятельности" – чисто масонская,
лукавая формулировка которого, не отличающая добра от зла, позволяет преследовать и
русского патриота, и православного проповедника и заткнуть рот любому общественному
протесту.
Таковы, очевидно, многие российские патриотические и православные газеты и журналы, на
удивление поверхностные, слабо отражающие или искажающие истинное положение вещей,
очень похожие на старую советскую прессу.
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страну, которая сильнее и эффективнее военной. Об этом говорит общий еврейский план38,
составленный около 1905 года на основе многих документов бывшим масоном КопеномАльбанселли. Сегодняшняя российская и международная жизнь служит наглядным примером
начала осуществления этого плана (новая валюта "евро" с масонской символикой - важный его
этап).
"…Однополярная американоцентричная глобализация – это новейшая форма мягкого
тоталитаризма, своего рода бархатный "либеральный нацизм". Не исключено, что по своим
методам внедрение глобализации вплотную приблизится к методикам нового типа
"фашизма". … Всё больше и больше людей в современном мире понимают, чем чреват этот
процесс американоцентричной… глобализации: это физическое выживание (тоже, кстати, не
гарантированное) + духовная (культурная, национальная, цивилизационная) смерть.
Единственным адекватным ответом на угрозу глобализации будет организация планетарного и
глобального сопротивления… Глобальность вызова предполагает глобальность ответа, т. к. в
противном случае сопротивляющийся субъект будет просто временно обойдён, а потом мягко
задушен – в стиле традиционной для США стратегии "анаконды"… " (Из доклада А. Г. Дугина
на Международной конференции "Глобализм и глобальная безопасность" в Москве в 2001 г.).
Сроки "глобальной революции" (новой трансформации идеи Интернационала) уже названы в
масонских источниках вполне конкретно – с 2005 по 2020 год. Ключевую роль в ней будут играть
компьютерные технологии – создание так называемого "информационно-сетевого общества"
или Сети, в которой исчезнет понятие суверенного государства и человеческой личности.
Инструментом построения такого общества будет цифровая идентификация личности –
присвоение каждому пожизненного цифрового имени – позволяющая сделать человека "узлом
Сети" и объектом компьютерных манипуляций, полностью зависимым от системы. Это будет
общество тотальной власти над человеком и тотальной слёжки с помощью технических
средств.
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Соответствующая выдержка из этого плана (из книги "Тайная сила масонства"):
"Конечной целью масонско-еврейских козней является не разрушение христианского мира,
а лишь его покорение; для достижения этого тайная еврейская сила стремится уничтожить
христианский дух… Цель эта сокрыта под громкими словами вроде: истина, свет, прогресс,
демократизм…
Если они оставят мир так как он есть, т. е. разделённым на отдельные нации с их войском,
флотом, патриотизмом, границами, то евреи окажутся в худших условиях, чем эти нации, не
обладая ни войском, ни флотом… Поэтому они стремятся к разрушению отдельных наций.
Пропаганда
социал-коллективизма
(при
надобности
его
заменяют
другим
наименованием)… имеет те выгоды для еврейской тайной силы, что отлично её маскирует и
в то же время пресекает всякую возможность сопротивления; естественным последствием
этого режима будет – приведение человечества в состояние пыли, путем рассеивания тех
компактных масс, из которых человечество ныне состоит.
В бывшем христианстве не будет больше наций, т. е. людей, связанных между собою
патриотическим идеалом; также не будет больших групп, связанных религиозным идеалом,
ибо религии повсюду будут искоренены и на их месте воцарится материализм, т. е. закон
индивидуального эгоизма, который действует среди животных. К этому доведёт нас
"прогресс"! Наши нужды, лень, пороки будут находиться в состоянии постоянной взаимной
враждебности, которая всегда естественно является при отсутствии духовной религии, когда
эти пороки более не сдерживаются никакой направляющей духовной силой. К тому времени
все христианские направляющие силы будут уничтожены. На месте того, что мы теперь
называем нациями, останется лишь пыль обесчеловеченных существ, лишённых духовного
идеала и доведённых, следовательно, до скотского состояния. Двуногие животные вместо
людей… …Еврейская нация легко сделается хозяином этой человеческой массы,
обратившейся в стадо… …лишённым религиозного и национального чувства.
Еврейская диктатура получит не военную или политическую окраску; она будет
финансовой, промышленной и торговой. В продолжение некоторого времени она будет
стараться обнаруживаться по возможности меньше. Итак, мы идём к мировой республике,
потому что только таким способом может быть установлена финансовая, промышленная
и торговая диктатура евреев. Но под своей республиканской маской эта диктатура будет
несравнимо более деспотичной, нежели всякая другая."
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масонскими ложами Франции, Турции, Испании, Израиля и Италии с участием русских лож
было начато общественное движение за так называемую "Европу без границ", или "Большую
Европу", учредившее комиссию "Большая Европа" (её участники – Ж. Ширак, граф.
О. Ламбсдорф, У. Шоттли, У. Мартенс, Д. Пэтти; с русской стороны – А. Чубайс,
Е. Амбарцумов, Г. Сидорова, Г. Бурбулис, К. Боровой, А. Собчак, В. Третьяков, Г. Якунин),
которая выпустила одноимённую хартию – типично масонский документ, в котором за
возвышенными рассуждениями о "свободе", "демократии" и "мире" прослеживаются следующие
коварные цели: лишение России самостоятельности и национального своеобразия, использование
дешёвых российских энергоресурсов, сброс в Россию третьесортной продукции, хозяйничанье в
ней западного капитала и превращение её в инструмент военного сдерживания в Азии.
Большую силу масонской организации придают три фактора:
1) сокрытие настоящей организации и её целей за несколькими "ширмами"
(многоуровневость);
2) организованность, сплочённость, дисциплина39;
3) тщательный подбор членов в верхние "этажи" (каждый человек несколько лет
изучается, готовится и ставится всегда на своё место).
Государству трудно, почти невозможно бороться с противником, которого оно не видит и
целей которого не знает. Даже при вскрытии некоторых масонских преступлений вину такого
как бы несуществующего противника невозможно доказать. Масонская верхушка продумывает в
каждой стране свою политическую и экономическую "шахматную партию" на десять ходов
вперёд, в то время как государство даже не подозревает, что играет в шахматы, и поэтому
проигрывает (спонтанными беспечными действиями правительство только исполняет масонский
прогноз). Это война зрячего со слепым. Государство думает, что ему противостоит внешний
враг, в то время как его граждане через сеть масонских лож активно работают на внутреннего
врага, бессознательно исполняя его указания (тáк же действует в организме вирусная инфекция –
каждая захваченная вирусом клетка сама производит новые вирусы). Слепота по отношению к
масонству и бездуховность делают людей в государстве управляемыми. При этом масоны
правильно считают, что десять человек, сплочённых вокруг одной идеи и составляющих свой
план, никому не сообщаемый, сильнее тысячи людей, идеи которых противоречат друг другу.
Это высказано в тайной беседе масонского "брата" Амиабля, записанной её участником:
"Вы теперь видите, каким могуществом обладает масонство. Можно смело сказать, что
Франция в наших руках. И это не по причине нашей многочисленности, ибо масонов во Франции
всего 35 тысяч человек. Также не потому это, что мы цвет интеллигенции, ибо вам самим
пришлось убедиться в низком уровне развития большинства масонов. Мы держим Францию в
руках только благодаря одной причине: мы организованы. Мы преследуем определённую цель;
этой цели никто не знает, а раз её не знают, то и не могут ей препятствовать, а раз ей не
препятствуют, то дорога пред нами открыта."
"…Учреждение, которому известны настроения и чаяния окружающего общества, в то
время, когда оно само неведомо последнему, обладает непреодолимою властью, ибо его
решения не изменяет и не искажает никакой чуждый элемент. Никакое препятствие не
задерживает его исполнения, и в результате оно совершает своё дело с мудрой медленностью…"
(Циркуляр Великого Востока Франции, 1907 г.).
"Наши общества делают людей равнодушными к интересам правительства; они
соединяют людей разных национальностей и религий, они отнимают у Церкви и Государства
39

В низших и средних ступенях масонства проповедуется демократизм; на верхушках же
главенствует личная диктатура, окружённая непроницаемой тайной. "Масонство не имеет
намерения применять в собственной среде полностью учение о индивидуальной свободе и
независимости, необходимость в которых оно проповедует в непосвящённом мире. Масонство
есть организм борьбы и, как таковой, оно принуждено подчинить своих членов правилам
дисциплины, необходимой для борьбы" (Из выступления оратора на масонском Конвенте в
1893 г.).
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международные отношения и маскируют нашу деятельность." (Наставление при возведении в
степень Шотландского Рыцаря №1).
"От нас исходит всеохватывающий террор. У нас в услужении люди всех мнений, всех
доктрин: реставраторы монархии, демагоги-социалисты, коммунары и всякие утописты. Мы всех
запрягли в работу: каждый из них с своей стороны подтачивает последние остатки власти,
старается свергнуть все установленные порядки. Этими действиями все государства замучены…
но мы не дадим им мира, пока они не признают нашего интернационального
Сверхправительства открыто, с покорностью. Народ завопил о необходимости разрешить
социальный вопрос путём международного соглашения. Раздробление партий предоставило их
все в наше распоряжение, так как для того, чтобы вести соревновательную борьбу, надо иметь
деньги, а они все у нас." ("Протоколы собраний Сионских мудрецов", Протокол 9).
"…Мы толкаем народы на перевороты и революции; каждая из этих катастроф
чувствительно подвигает вперёд наши тайные интересы и быстро приближает нас к нашей
заветной цели… Каждая война, каждая революция, каждое политическое или религиозное
потрясение приближает момент нашего торжества." (Отрывок из речи английского раввина,
записанный аббатом Шарлем).
"Так называемая по-масонски "работа" в ложе в XVIII веке заключалась для первых двух
степеней в том, что адепту преподавали различные метафизические учения… Через некоторое
время его посвящали в следующую ступень, где ему открывали, что все его предыдущие занятия
ни к чему не ведут… Ему необходимо выучиться вести людей и заставлять их против их воли
споспешествовать задачам масонства. Ему объясняли, как небольшая группа, организованная,
обособленная в аристократию, может вести неорганизованную толпу, как власть тайная,
безответственная, но деятельная, может вести явную ответственную власть и превратить её в
главную пособницу её собственного падения. Его учили, что человеческие пороки суть лучшие
рычаги, коими нужно только уметь пользоваться; что в деле масонов встречается только одно
существенное препятствие – возмущение человеческой совести, против чего они бессильны, и
поэтому всё искусство должно быть направлен к тому, чтобы усыпить людскую совесть и не
давать ей возмущаться… Ему говорили, что, постигнув всё это, он будет "совершенным
масоном", что его масонский образ мыслей будет завершён и… он будет содействовать
"великому делу". … Когда у масонства появлялся противник… его тихонько толкали в
западню, возбуждая против него общественное мнение… …если же он был неуязвим с
нравственной стороны, его просто убивали…, причём убийство совершалось мятежной толпой
"непосвящённых"…" (А. Селянинов, "Тайная сила масонства).
Коварные методы масонов раскрывает также протокол масонского конгресса в Амиене в
1894 г.: "Нужно стараться, чтобы газеты, направляемые братьями, повсюду споспешествовали
нашему делу, но ни в коем случае не разоблачая участие лож и не оглашая наших
занятий… Основывать союзы свободы совести, союзы взаимопомощи, вдохновляемые
ложами; помогать деньгами существующим непосвящённым группам и стараться братьям
всячески проникать в уже существующие общества, но соблюдая все меры предосторожности;
вести пропаганду посредством благотворительности, принимая участие в добрых делах и
поощряя их – всё это способы наши." Во Франции XIX века масонами были созданы следующие
общества, подчинявшиеся их тайному руководству: Лига образования, Лига прав человека, Лига
свободы совести, Лига дружеского союза солидарности, Лига друзей преподавателей, рабочие
синдикаты и т. д.
Масонство не хочет, чтобы его противники располагали сплочёнными и
воодушевлёнными одной идеей группами, и старается проникнуть в них и постепенно обратить
их силы в свою пользу, но при этом всегда так, чтобы никто не видал его руки. Возникшие для
борьбы с масонством в XVIII веке во Франции грандиозные общества с громадным числом членов
потерпели неудачу, т. к. не имели определённого плана, действовали несогласно и гнались за
количеством членов, а не за их качеством. В эти организации сразу же попадала масонская
агентура, смеясь над простодушием их создателей (если только указанные общества не были
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СМИ и общественные организации, масоны первыми узнают о планах правительства и имеют
возможность контролировать общество и влиять на него, в то время как в их организацию и
планы никто, даже её нижестоящие участники, проникнуть не могут из-за её многоуровневого
законспирированного строения. Сведения о масонской организации были получены от некоторых
её раскаявшихся членов и из секретных масонских документов, волей промыслительного случая
попадавших в руки властей или учёных исследователей.
Управляя людьми как стадом, масоны очень боятся с их стороны личной инициативы и
самостоятельного мышления, которые могут вывести общество из гипноза и изменить
расстановку сил: "Нет опаснее личной инициативы, если она гениальна, она может сделать более
того, что могут сделать миллионы людей, среди которых мы посеяли раздор. Нам надо
направлять воспитание гоевских обществ так, чтобы перед каждым делом, где нужна инициатива,
у них опускались бы в безнадёжном бессилии руки." ("Протоколы собраний Сионских мудрецов",
Протокол 5).
Анализируя идеологию и психологию масонства и все раскрытые в предыдущих разделах
факты, можно увидеть, что оно является одновременно и древним корнем, и дальнейшим
продолжением ветхозаветного фарисейства (Матф.XXIII:1-39; Иоан.VIII:33-47), а коммунизм и
фашизм – масонские детища ХХ века, перенявшие идеи и методы своего родителя и несколько
их видоизменившие (нацизм перенёс роль избранного народа на немцев, коммунизм – на
партийную верхушку). Так протягивается через всю историю человечества преемственная нить от
братоубийцы Каина к богоубийцам ветхозаветной фарисейской верхушки и от них через
"спекулятивное" масонство с богоборческим кровавым коммунизмом и истребителем
человечества фашизмом к уже не далёкому ставленнику масонской верхушки, губителю душ
Антихристу (Дан.IX:25-27; XI:36-39; 2 Фес.II:2-4; Отк.XIII:5-8, 14-18), который, по пророчествам
святых, придёт в условиях мировой войны или кризиса как всеобщий миротворец и филантроп40
(видимо, также "чудотворец" – экстрасенс и маг), покорит своим гениальным умом,
политическим талантом, "духовными дарами", кажущейся добротой и притворным благочестием
всё мировое общество, будет одобрен большей частью церковной иерархии и избран всемирным
правителем и верховным Первосвященником объединённых религий (перед этим он
восстановит иерусалимский Храм и воссядет в нём как Царь Израиля, выдав себя за МессиюХриста), установит с "гуманными и прогрессивными" целями тотальный компьютерный
контроль41 над человечеством с помощью нательных номерных электронно-лазерных или ещё
более совершенных "печатей"42 и получив таким путём огромную власть (не только контроль над
40
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Вероятно, создатель новой "спасительной" мировоззренческой системы, успеху которой будут
содействовать падшие духи.
Так называемое "Шенгенское Соглашение" 1985 г. об объединении нескольких европейских
стран было заключено не демократическим путём, а тайно, и три с половиной года
скрывалось от общественности, многое в планах "шенгенских братьев" до сих пор
умалчивается. Электронный общеевропейский "шенгенский" паспорт включает в себя
"досье" на владельца с резервом памяти в 1000 страниц (!), при предъявлении паспорта все
данные об отношениях владельца с внешним миром передаются в центральный компьютер в
Страсбурге (создание аппарата тотального контроля). Для безопасности банковских карточек
уже применяется технология нательной маркировки их владельцев на руке или на лбу.
Во всемирной системе штрихового кодирования EAN-13, разработанной американцем Дж.
Лорером и используемой для маркировки продукции (в "штрих-кодах") и в электронных
общеевропейских паспортах, имеются 3 удлинённых разделительных линии, начертанием
соответствующих в компьютерном языке цифре 6 (хотя, по словам программистов, сам
компьютер не идентифицирует этих линий с числом 6 или 666, но это лукавство с их стороны).
Число 666, используемое масонами и сатанистами, названо в Апокалипсисе "числом имени
зверя" и в еврейском языке, где буквы имеют числовые значения, соответствует имени "Царь
Израилев". Эти обстоятельства вызвали большое волнение в церковной среде Греции, России,
Украины и других стран и даже поставили Русскую Церковь на грань раскола из-за возникших
среди духовенства и верующих разногласий, т. к. часть церковного общества стала ошибочно
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электронику43), покажет своё истинное лицо, установив небывалую диктатуру – технотронный
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отождествлять "штрих-код" и ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика) с
"печатью" Антихриста. В связи с этим Синоды Православных Церквей Греции, Украины и
России после всестороннего исследования проблемы обратились к православным народам
своих стран с разъяснением, что, по святоотеческим толкованиям, "печать" Антихриста будет
ставиться во время его царствования на руке или на лбу и будет содержать в себе, вместе с
его символикой (явной или тайной), письменное исповедание веры в него как в Мессию;
поэтому покупка товаров со "штрих-кодом" и пользование ИНН, хотя и не является прямым
отречением от Христа, но вызывает большую тревогу как подготовка к будущему
техногенному закабалению личности, созданию всемирного электронного концлагеря под
управлением сатанистов (Отк.XIII:16-18). То же мнение высказали и российские старцы,
заключив, что принимать или не принимать ИНН – каждый должен решать со своей совестью
(помня, что в современной российской жизни есть и другие, столь же важные, проблемы, от
которых хотели бы отвлечь внимание верующих – прим. авт.). В отношении "шенгенского"
общеевропейского электронного паспорта (с кодовым числом 666) Синод Греческой Церкви
и афонские старцы встали на более строгую позицию, оценив это мероприятие как опасную
политическую и духовную ловушку и недопустимый для христиан компромисс (грех),
поскольку владелец общеевропейского паспорта соглашается с антихристианской
символикой на удостоверении своей личности и подпадает под аппарат тотального
компьютерного контроля из Страсбурга. Синоды всех названных выше православных
Церквей призвали правительства своих стран не попирать религиозной совести граждан
использованием в государственных документах антихристианской символики (кода, схожего с
числом 666) и искать альтернативные пути решения проблемы.
Инициатива присвоения каждому гражданину России пожизненного цифрового имени
("индивидуального номера налогоплательщика" – ИНН – или "личного кода") исходит от
масонских структур – Всемирного банка и Международного валютного фонда и
финансируется ими с 1994 г. План проводится в жизнь через Министерство по налогам и
сборам и прикрывается удобством налогообложения, действительная же цель плана – через
компьютерную сеть получить полный контроль над российским населением, каждым
человеком и всеми государственными базами данных и осуществить постепенный перехват
власти в России международными масонскими структурами, сделав её частью
электронного концлагеря. С этой целью на рассмотрение Госдумы РФ масонами выдвинуты
неконституционные законопроекты "Об информации персонального характера" и "О
государственном регистре населения". Создание предтечи электронной паспортной системы
– интегрированной базы данных на всех жителей Москвы ("Социальная карта москвича")
финансируется транснациональной корпорацией Oracle financing division – ведущим
партнёром ЦРУ, Пентагона и стран Шенгенской зоны (долгое время эта корпорация
использовала на своем сайте в Интернете сатанинскую символику). Миллионы граждан
Греции, Украины, России, Японии и других стран восстали против цифровой
идентификации, понимая, чем это грозит при захвате власти люциферианами (этот протест
замалчивается СМИ). Уже 11 российских судов, куда верующие подали иски, вынесли
решение, констатирующее, что присвоение цифрового имени противоречит правовым нормам
международного права, Конституции РФ, Гражданскому кодексу РФ и другим
законодательным актам и разрушает основу правового статуса личности. В 1987 г. старец
Паисий Афонский (Святогорец) писал: "Итак, за совершенной "системой кредитных карточек",
за компьютерной безопасностью кроется всемирная диктатура, кроется иго антихриста". На
последнем этапе развития системы планируется необходимость идентифицировать само
физическое тело человека (этому будет предшествовать искусственная "неудача" электронных
пластиковых карт). Главная цель организуемых масонской верхушкой по всему миру терактов
– ужесточить законы и ускорить, якобы для общественной безопасности, введение
"личного кода" и создание "электронного концлагеря". Полицейская техническая база
наблюдения за каждым человеком будет направлена не против террористов, а против всех,
мыслящих вразрез с масонами, как при советском режиме.
Ещё в 1964 г. отец кибернетики Норберт Винер – потомок известного каббалиста Моисея
Маймонида – сказал в интервью, что возможен ввод и вывод информации в мозг и из него,
минуя сознание, посредством "световых колебаний определённых молекулярных спектров",
и что тем же путём можно воздействовать на генетический код в половых клетках
("кодирующее" воздействие на подсознание может быть зашифровано и в звуковых сигналах,
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времён через искажение богооткровенных церковных догматов и учения), а затем и физически во
всём мире, кроме некоторых особо защищённых Богом святых мест (генеральная репетиция этого
спектакля уже была проведена в советское время). Принятие каждым человеком "печати" будет
сопряжено с исповеданием им веры в Антихриста как во Христа и Мессию (повторение веры в
Ленина и Сталина).
"И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам,
положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни
покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени
его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его
шестьсот шестьдесят шесть." (Апокалипсис, 13:16-18).
Только те из христиан, кто откажется исповедовать такую веру и принять нательную
электронную печать и потому выпадет из жизни общества и станет изгоем (не сможет совершать
денежных операций – "ни покупать, ни продавать", т. к. деньги будут электронными), сможет
спасти тогда душу. Все остальные погибнут для будущей жизни по собственной воле, т. к.
мероприятие по наложению нательных "печатей" будет проводиться добровольно, хотя, конечно,
под давлением массированной пропаганды и "общественного мнения". Противники Антихриста и
его "печати" будут представлены как суеверные, отсталые, психически неполноценные люди,
враги общественного блага и порядка. Материалистическое и ложно-духовное воспитание людей
сделают их слепыми к обману Антихриста и полностью зависимыми от него, т. к. все
общественные средства материального существования будут в его распоряжении. Таким образом
при Антихристе произойдет окончательное духовное самоопределение людей. "…Печать
антихриста лишь завершит процесс отпадения от Бога и благодати Его, что ныне тайно
совершается в глубине человеческих сердец." (Обращения Священных Синодов Греческой и
Украинской Православных Церквей к православным народам своих стран).
"Того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и
чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не
приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлёт им Бог действие заблуждения,
так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все не веровавшие истине, но возлюбившие
неправду." (2 Фес.II:9-12). Уже сейчас эти слова исполняются (не только в миру, но, к несчастью,
часто и в среде церковного общества). Мало кто в наши дни думает об истине и спасении, хотя в
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по опыту российской лаборатории психотехнологий Игоря Смирнова). По утверждению
некоторых исследователей, психотронное воздействие на россиян уже производится в
отдельных телевизионных программах; кое-какие технические приёмы "зомбирования"
применяются и в сектах. Новейшие информационные технологии идут по пути создания
средств телепатокоммуникации – управления через вживлённые микрочипы
эмоциональным и психофизическим состоянием человека. Таким образом люди с
микрочипами становятся частью воздействующей на их сознание компьютерной системы,
теряя свободу воли. Когда психотронные технологии усовершенствуются, система сможет не
только внедрять, но и считывать с мозга нужную информацию (мысли, чувства), т.е.
осуществлять полный контроль над сознанием человека. Поэтому при правлении Антихриста
спасение душ таких "клеймёных" людей станет невозможным.
По пророчеству святых, в первое время первосвященства Антихриста будет продолжаться
строительство и украшение христианских храмов, но ходить в них будет нельзя, т. к. благодать
Божия из них уйдёт. Из этого видно, что данная сегодня российскому духовенству установка
только на строительство церковных зданий (и "младостарчество"), без внимания к
широкой миссионерской работе в своих языческих приходах, – несомненно масонского
происхождения. Таким путём миллионы человеческих душ будут утеряны… "Теперь такое
время, когда все пустынники и затворники должны выйти на службу народу," – говорил св.
старец о. Алексей Мечев в годы гражданской войны и разрухи, подобные нынешним. "…Нам
необходимо будет принять меры к радикальному уничтожению того вида опасной
пропаганды, которая зовётся миссионерством…" (Масонский план борьбы с религиями от
15 августа 1871 г.).
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главными. По некоторым пророчествам, именно Россия станет духовным оплотом
сопротивления Антихристу благодаря возрождённому в ней Православию.

5. Практические цели масонов и средства их осуществления. Планы 45-го и 70-го гг.
относительно России.
Первой практической целью масонов является государственная власть, устранение
национальных правительств и замена их космополитическими иудео-масонскими или
марионеточными местными режимами, исполняющими волю закулисных хозяев – таким было
правительство Горбачёва, тайного члена Мальтийского ордена и участника Трёхсторонней
комиссии, и режим Ельцина, получившего звание рыцаря-командора Мальтийского ордена и
работавшего в плотном масонском окружении.
Второй, практической и духовной, целью масонов является власть над душами,
организация широкого контроля над общественным сознанием и личностью для разрушения в
них христианских и общерелигиозных ценностей (руководства Христовыми и общими Божьими
заповедями) и патриотических чувств и насаждения унифицированной западной масонской
идеологии (индивидуализма, "плюрализма", культа денег, богатства, коммерческого успеха, силы,
плотского комфорта и удовольствий, пошлости, примитива и откровенного греха), подавляющей
духовное и национально-культурное начала в человеке и приводящей к расхристанности,
деградации и демонизации личности и общества, демоническому вторжению в психику
(одержимости, беснованию) – этим объясняются участившиеся в конце XX века душевные
заболевания и бессмысленные кровавые преступления без мотивов.
Благодаря накопленным их членами громадным денежным капиталам и высоким
правительственным и деловым связям, масонские кланы добиваются своих целей следующими
весьма эффективными средствами:
1) формированием своей "агентуры влияния" во всех властных государственных и
общественных структурах путём вербования, подкупа, поддержки единомышленников,
внедрения своих сотрудников и исполнителей и т. д.;
2) скупкой и созданием средств массовой информации – газет, журналов, теле- и радиоканалов и передач, реклам и т. д.; внедрением в редакции своих сотрудников (например,
члену еврейского масонского ордена "Бнай-Брит" и клуба "Ротари" В. А. Гусинскому
принадлежат газеты "Сегодня", "Московский комсомолец", "Московская правда",
"Литературная газета", журнал "Итоги", телекомпания НТВ и радиостанция "Эхо
Москвы"; на средства фонда Сороса содержится целый ряд газет и журналов, в их числе
"Знамя", "Октябрь", "Звезда", "Иностранная литература", "Дружба народов",
"Новый мир", "Театральная жизнь"; масоны-редакторы в газетах "Известия",
"Независимая газета", журналах "Знамя", "Экономика и жизнь" и т. д., по данным
1999 г.);
3) созданием своих политических объединений и избирательных блоков и поддержкой
марионеточных объединений и блоков через широкую рекламу и оплату услуг большого
числа людей (масонские избирательные блоки: "Выбор России", "Яблоко", "Отечество –
Вся Россия" – от иудео-европейского клана, "Единство" – от соперничающих с ним
американского и мальтийского кланов; на кампанию 1993 г. блок "Выбор России" получил
от мировой закулисы около 2 млрд. рублей);
4) созданием различных светских общественных организаций масонского типа с большими
финансовыми возможностями и вовлечением в них представителей деловых кругов и
интеллигенции (см. список в конце книги-справки);
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Смерть, посмертная судьба души в другом мире и Суд Христов после всеобщего Воскресения.

- 42 Поскольку планы масонов – не человеческие, а принадлежащие духу Злобы, они
составляются им на 50-100 и более лет вперёд (связывая вместе события во всех концах земного
шара) и на исторически коротком отрезке времени их трудно увидеть во всём объёме.
Сегодняшняя судьба России была спланирована масонами ещё 55 лет назад, в конце Второй
мировой войны, о чём свидетельствует выдержка из доклада секретаря международного
масонского координирующего центра – Совета по международным отношениям – А. Даллеса на
секретном заседании по России в начале 1945 г.:
"Окончится война, кое-как всё утрясётся, устроится. И мы бросим всё, что имеем, всё
золото, всю материальную помощь или ресурсы на оболванивание и одурачивание людей.
Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно
подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как?
Мы найдём своих единомышленников, своих помощников и союзников в самой России.
Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия
гибели самого непокорного на земле народа, окончательного, необратимого угасания его
самосознания. Из литературы и искусства мы, например, постепенно вытравим их социальную
сущность, отучим художников, отобьём у них охоту заниматься изображением, исследованием,
что ли, тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театр, кино –
все будут изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем
всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и
вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, диссидентства, словом,
всякой безнравственности. В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху…
Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в
пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство, наркомания, животный
страх друг перед другом и беззастенчивость, диссидентство, национализм и противоставление
народов – всё это мы будем насаждать ловко и незаметно… Мы будем расшатывать таким
образом поколение за поколением… Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет,
будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать её.
Мы сделаем из них агентов нашего влияния, космополитов свободного мира. Вот так мы это и
сделаем." (Из книги О.А. Платонова "Россия под властью масонов"). Этот план разрабатывался
примерно в то время, когда проходила Ялтинская конференция, на которой США говорили о
своей дружбе с Россией.
Здесь виден не столько диверсионный план, сколько демонический план духовного
уничтожения русской нации, ненавидимой за Православие. Население страны за 60-80 лет
полностью сменяется, поэтому там, где молодёжь планомерно и целенаправленно превращается
в гедонистов, циников и бесноватых без роду и племени – подрезаются корни нации и
уничтожается её душа, не говоря о том, какую богатую пищу аду поставляет такая страна в виде
развращённых, испорченных и искалеченных душ. Более всего опасаясь, после триумфальной
военной победы русских в 1945 г., возрождения России на национально-патриотических
началах и её дальнейшего усиления, США стали вкладывать в этот диверсионный план сотни
миллионов долларов ежегодно.
В начале 70-х годов, в связи с катастрофическим сокращением мировых природных
ресурсов и необходимостью искать их новые источники, масонская закулиса поставила себе в
СССР ещё более дерзкие цели:
1) изменение советской системы и перевод её на западные идеалы;
2) "демонтаж" СССР и "расчленение России" через провоцирование и управление
антирусскими настроениями в республиках;
3) получение доступа к сырьевым и энергетическим ресурсам России (газу, нефти,
природным ископаемым, лесу, рыбным ресурсам и т.д.) и к её земле;
4) геноцид российского народа, сокращение населения СССР в течение 25-30 лет до 150-160
млн. человек.
В 50-е годы американским масонам из ЦРУ удалось, по некоторым признакам, завербовать
своих первых "агентов влияния" (на языке разведслужб – влиятельных людей, действующих в
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разведка уже имела в окружении руководителей КПСС и верхних этажах советской власти
десятки помощников и единомышленников, занятых антигосударственной работой и саботажем
в народном хозяйстве для дезорганизации экономики и создания внутриполитических
трудностей (важным элементам агентуры влияния стал в это время, без своего ведома,
А. Сахаров, а также его жена Е. Боннер, восхвалявшие западную политическую систему). В
середине 80-х годов деятельность агентов влияния резко активизировалась, т. к. масонам удалось
"обработать" и привлечь на свою сторону М. Горбачёва, который становится их главным
"агентом влияния" в СССР. В 1990 г. Горбачёву и его союзниками из бывшего Политбюро
Яковлеву, Шеварднадзе, Медведеву и Примакову удалось, фактически, узурпировать власть в
стране и под прикрытием марксисткой фразеологии повести её в указанном Западом
направлении, демонтируя государственные структуры и создавая теневые закулисные органы
власти – главным образом, масонские ложи и организации. При активном участии ЦРУ был
создан ряд посреднических организаций с разветвлённой сетью представительств в регионах –
Фонд Сороса, Общественный комитет российских реформ, американская ассоциация
"Национальный вклад в демократию", Институт Крибла, Институт Сахарова, Фонд
Конгресса США и т. д., через которые из-за кордона стали поступать миллиарды долларов для
формирования и обучения по всему Союзу "пятой колонны" агентов влияния для "разрушения
империи" (сотен человек, в числе которых были Г. Попов, Г. Старовойтова, М. Полторанин, А.
Мурашов, С. Станкевич, Е. Гайдар, М. Бочаров, Г. Явлинский, Ю. Болдырев, В. Лукин, А.
Чубайс, А. Нуйкин, А. Шабад, В. Боксер, А. Урманов, И. Вирютин, М. Резников, Н.
Андриевская, А. Назаров, видные журналисты и работники телевидения). Эта колонна вошла в
состав Межрегиональной депутатской группы и "Демократической России" (скорее,
демонократической) и составила кадровый костяк будущего режима Ельцина. Получая из КГБ
тревожные сведения о разветвлённой сети антигосударственных злоумышленников, Горбачёв
запрещал предпринимать против них какие-либо меры.
Справедливости ради надо сказать, что за 73 года советский режим настолько прогнил и его
руководители, не говоря об интеллигенции и народе, настолько от него устали, что многие с
надеждой начали служить целям Запада, поверив вместе со страной под давлением активной
пропаганды в "добрых западных дядей" и их благие намерения помочь России стать свободным
демократическим обществом и забыв, что имеют дело с международными акулами,
желающими разорвать страну на куски, но боящимися её силы. Дорогостоящий спектакль под
названием "Победа русской демократии"46 был разыгран масонами из ЦРУ по причине этого
страха (с Югославией позже они не церемонились). Более всего в привлечении российских людей
на свою сторону масоны опирались на психологический фактор общей усталости от советской
системы. Но в желании освободиться от ненавистного строя русские выбрасывали с водой и
ребёнка, совершая, осознанно или неосознанно, предательство Родины. У многих владычество
коммунистов, превративших страну в большую серую казарму, отбило все патриотические
чувства.
Но "клин клином вышибают", поэтому с 1985 по 1993 гг. масоны и ЦРУ сыграли в России
условно-положительную роль, невольно содействовав её избавлению от коммунистической
тирании, возвращению свободы слова и изгнанию с почётного пьедестала демона атеизма. Если
бы в этот переломный момент к власти пришло национальное патриотическое правительство,
направленное к традиционным, близким русскому народу православным ценностям, то страна
пошла бы по прогрессивному пути. Но трагедия была в том (и масонские руководители это
рассчитали), что все здоровые и честные силы нации, почти всё сколько-нибудь выдающееся было
тщательно искоренено сначала Сталиным, а потом бдительным надсмотром КГБ, поэтому тот
национальный русский остаток, который поднял бунт в октябре 1993 г., был настолько
проникнут реакционной коммунистической идеологией, что народ его не поддержал. Люди
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С 1985 по 1992 г. Запад инвестировал в "процесс демократизации" СССР, или разрушение
России, 90 млрд. долларов.
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власти пришла масонская закулиса за спиной марионеточного правительства Ельцина.
Падкая на приманки, безалаберная Россия попала из страны лжецов в страну денежных мешков и
беснования, перескочив из одного лжеучения в другое, ещё более демоническое, и на опыте
познав смысл пословицы "хрен редьки не слаще". Советский партийный аппарат никуда не исчез,
а превратился почти в том же составе в две сплетённые ветви закулисной власти: масонскую
международную и мафиозно-предпринимательскую, которые стали хозяйничать в стране,
издеваясь над народом и разоряя его. Перерождение советской верхушки открыло, наконец,
скрытую подоплёку коммунизма, вышедшего в своё время из масонских лож (пятиконечная
звезда – один из главных масонских символов, "товарищ" – наименование второй степени
масонского посвящения, "совет" – руководящий орган масонской ложи; молот – символ власти
масонства; "будь готов" – общемасонский девиз).

6. Тайные способы борьбы масонов с Церковью, патриотическим движением и
традиционным исламом. Конспиративный проект "Русский ислам". Секты масонского
происхождения в России. Планирование в Государственной Думе законодательного
введения в России оккультного антиправославного мировоззрения. Подготовка масонами
создания Организации Объединённых Религий.
15 августа 1871 г. в чарльстонской штаб-квартире масонства на "Верховном Совете
Мира" из "Одиннадцати Величайших Светильников" во главе с "Патриархом" на основе
масонского "откровения" – книги "Ападно" – был составлен обдуманный, документально
зафиксированный план борьбы с мировыми религиями47: Римским католичеством,
протестантизмом, Православием, исламом, буддизмом, индуизмом и т. д. (знаменательно, что из
этих шести религий только Православное вероучение, при условии его правильного исповедания,
было признано непригодным для незаметной "переработки" в люциферианство).
Для борьбы с главными своими противниками – христианской Церковью и национальнопатриотическим движением, а также традиционным исламом, масоны из ЦРУ применяют уже
частью упомянутые изощрённые средства и методы:
1) вербовку агентов и внедрение своих людей, включая лжеспонсоров, в патриотические и
религиозные организации (прежде всего, в окружение видных деятелей);
2) внесение через свою агентуру нестабильности и противоречий; переориентация,
направление по тупиковым путям; распространение дискредитирующих слухов и клеветы
о лидерах и организациях, их стравливание;
3) создание псевдорелигиозных и псевдопатриотических организаций со своими СМИ для
ложной ориентации, подмены целей, смуты, подрыва, раскола и дискредитации в целом
религиозного и патриотического движений.
(На подобные "спецоперации" в русском патриотическом движении ЦРУ выделяло в конце 80-х –
начале 90-х годов сотни миллионов долларов.)
Для борьбы с Церковью извне масоны уделяют большое внимание созданию и
финансированию самых разных сект и лжеучений (псевдохристианских, восточного толка,
наукообразных и т. д.), для разложения изнутри – вводят в церковное общество явные или
скрытые ереси48 (например, в наше время – ереси экуменизма49, младостарчества и другие),
47
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Указанный план можно найти в книге С. Нилуса "Близ есть при дверех", СПб, изд."ОЮ-92",
1998 (копия с книги издания 1917 г.).
"Ересь – когда люди к учению веры примешивают мнения, противные Божественной
истине." (Катехизис Православно-Кафолической Восточной Церкви под ред. свят. Филарета,
часть III, О первой заповеди). Другими словами, ересь – это вторжение лжи в богооткровенное
учение, нарушение первой из десяти Божьих заповедей (о правильном богопочитании).
"Экуменическое движение" (т. е. вселенское) или экуменизм – начатое масонами в ХХ в. под
привлекательным лозунгом "единения и мира" официальное общественно-религиозное
сотрудничество всех церквей и религий, включая нехристианские и даже демонические

- 45 создают такие ложные диверсионные организации как "православный Мальтийский орден" (в
переводе означает "православное католичество масонов" – анекдотически абсурдное сочетание).
Заветная мечта масонской верхушки – превратить церковное общество, вначале католическое50, а
затем и православное, в стилизованный под христианство "филиал масонской организации";
для этого масонам нужно, чтобы церковные люди руководствовались не заповедями Христа,
учением и правилами Апостолов, постановлениями Семи Вселенских Соборов и
святоотеческим Преданием, т. е. учением Вселенской Церкви, а внедряемыми масонской
агентурой в церковное общество ложно-благочестивыми установками и мнениями (например,
строгим послушанием воспитанным под скрытым влиянием масонов духовникам), которые
незаметно переводят верующих на другую платформу, делают отчасти управляемыми и ведут в
нужную масонам или наиболее безопасную для последних сторону. Сохраняя формально
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(такие как огнепоклонство, шаманизм, ведьмовство и т. п.) при котором грубо нарушаются
правила Апостолов и святых Отцов Вселенских Соборов (учение Святого Духа или Церкви),
стираются грани между правдой и неправдой, Божественным и бесовским и готовится
основание для будущей "универсальной религии" ("розы мира"), во главе которой встанет
всемирный лидер и лжепророк Антихрист. "Масонство шире любой церкви, т. к. оно сводит
все религии в единую, общую религию." (Журнал "Амэрикен Рейслер Истон", июнь 1917 г.)
Экуменическое движение считает различия в вероучениях – даже в объекте веры (!) – чем-то
малосущественным, ставя на первое место дружелюбие и братское единение (между Христом
и Бафометом). Между тем, любая ересь и неправда рождаются демоном, уклоняя церковное
общество от правильной духовной жизни, уменьшая или даже делая невозможным проявление
Святого Духа и лишая верующих спасения. Поэтому апостол Павел называл христиан,
искажающих богооткровенное учение, "лжебратиями", а лжеучителей – "лютыми волками,
не щадящими стада" (Гал.II:4; Деян.XX:29). С неправославными христианами и
представителями других религий можно общаться для богословской дискуссии (выяснения и
защиты правильного учения) и помощи в бедствии и нужде (в древних православных
монастырях путешествующих сектантов принимали и кормили). Но объединяться с ними в
религиозную организацию и совершать совместные богослужения и молитвы правила
Церкви (Вселенских Соборов) не разрешают до тех пор, пока они не откажутся от ересей. В
противном случае духовной опасности подвергается вся правоверная паства. Это не значит, что
к представителям других конфессий и религий надо относиться недоброжелательно и с
осуждением, но христианская любовь к человеку не должна переходить в религиозное
соглашательство и измену Богу. Христос часто беседовал с фарисеями, иногда посещал их
дома и участвовал в трапезе, но не объединялся с ними, а обличал их ереси, духовные ошибки
и лицемерие. Демонов же Христос изгонял. Ещё до сотворения человека сатана объявил Богу
непримиримую войну, после сотворения людей его цель, как уже говорилось, – увести в ад и
лишить жизни Будущего Века как можно больше человеческих душ, в церкви он проводит эту
работу через ложные мнения (ереси), поэтому св. Отцы на Семи Вселенских Соборах уделяли
главное внимание стоянию в правильном вероучении (запечатленном в Символе веры и
постановлениях Соборов). Слова Христа "да будут все едино" (Иоан.XVII:21) означают не
внешне-механическое объединение, а внутреннее единство в истине, стояние "в одном духе и в
одних мыслях" в области веры (1 Кор.I:10). В 1948 г. масонами была создана главная
экуменическая организация – Всемирный Совет Церквей (ВСЦ) По некоторым пророчествам,
при Антихристе или незадолго до его воцарения состоится ложный "8-й Вселенский Собор",
который объединит все христианские конфессии внешним объединением и таким образом
уничтожит Православие (хотя православные люди останутся).
"Церковью", или "собранием призванных", в настоящем смысле является только Православная
Церковь, разбитая административно на 20 поместных церквей и по своему происхождению,
учению и каноническим правилам составляющая законную часть основанной Христом через
учеников-Апостолов Святой Соборной Апостольской Церкви (Семи Вселенских Соборов),
католическая же часть в XI веке отпала от Церкви в несколько ересей и превратилась в
большую секту, хотя и очень близкую по учению к Церкви и потому не совсем лишённую
Святого Духа. По всей видимости, автором и режиссёром католического раскола, неверно
названного "разделением церквей", явилась всё та же тайная мафиозная иудейская группа –
непревзойдённый мастер ересей и расколов. На это косвенно указывают сходство планов
масонской и католической верхушек (мирская власть, мировое господство), методов масонов и
иезуитов и время раскола, совпадающее с началом масонского летоисчисления. Поэтому
несправедливо обвинять христианскую Церковь в жестокостях средневековой инквизиции, т. к.
их совершала католическая секта, которую называют "Церковью" из уважения к её
происхождению и величине, но это название вводящее всех в заблуждение и клевещущее на
Церковь Христову.
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степени другим содержанием, в значительной мере терять христианскую духовность и слепнуть.
Здесь снова проявляется способность масонской верхушки к мастерскому интеллектуальному
программированию, массовому внушению и гипнозу. Такое подконтрольное и "прирученное"
церковное общество становится не столь опасным для масонов, как при неповреждённом
Православии (или, по меньшей мере, традиционном старом Католичестве). Антихрист невидимо
действует в Церкви через "лжецерковность", т. е. скрытые подмены в её учении. О подобной
работе масонов в среде католического духовенства свидетельствует переписка руководителей
итальянской высшей масонской группы "Высокая Вента", попавшая в 1846 г. в руки Ватикана
и изданная тогда же по поручению двух пап французским историком Кретино-Жоли. Вот
некоторые строки из этих писем:
"Нами предпринято развращение народа через духовенство и развращение духовенства
через нас." "…Мне сообщают из Рима, что двое из наших, известных своею ненавистью к
Христианству, принуждены были по приказанию высокого начальника причащаться на прошлой
Пасхе." "…Известная часть духовенства идёт на удочку наших учений с поразительной
скоростью." "…Пускай духовенство идёт под вашими знамёнами, продолжая воображать, что
идёт под хоругвями главы апостольской Церкви. Раскиньте сеть вашу к самым алтарям, опутайте
ею семинарии и монастыри, окружите апостольский престол нашими друзьями. Тогда вы
будете проповедовать революцию в митре и облачении, идущую с крестом и хоругвью в руках."
Как уже говорилось в 3-м разделе, для борьбы с Католической Церковью изнутри масоны
могли становиться лжесвященниками, лжемонахами и лжебогословами: в названные выше
годы один из карбонариев, приняв монашество, прошёл в духовники Неаполитанского короля и
добился через него запрета издания книги Кретино-Жоли "История тайных обществ",
основанной на секретных документах Ватиканской библиотеки (в конце концов измученный
интригами историк, как и Гоголь, сжёг свою книгу). Хотя указанные факты касаются
Католической Церкви, наивно думать, что те же методы не применялись масонами и к
Православной Церкви51, намного более ненавистной им за верность святоотеческому Преданию. В
России борьба масонов с Церковью была начата, по-видимому, в XV веке, когда еврей Схария со
своими сообщниками вовлёк часть духовенства и властной верхушки в тайную
антихристианскую ересь "жидовствующих", разоблачённую преподобным Иосифом
Волоцким. Трагический старообрядческий раскол XVII века, нанёсший неисцелимую рану
Русской Церкви, также таит в себе немало масонский секретов, открытие которых объяснило бы,
каким образом наиболее верная и стойкая часть церковного общества попала в заблуждение и
была беспощадно уничтожена своим же Государством (любимый приём масонов – уничтожать
противника чужими руками).
Открытая и организованная борьба с Русской Церковью была предпринята попавшим при
посещении в 1698 г. Англии в масоны Петром I, начавшим по указанию ложи закрывать и
разорять российские монастыри, учредившим Синод для подчинения Церкви светской
власти (обер-прокурорами Синода назначались масоны52), запретившим Церковные Соборы,
отменившим патриаршество и всенародно насмехавшимся над духовенством. Одной из целей
противоканонической церковной реформы Петра было превратить духовенство в
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К примеру, настоятель старого московского Храма Христа Спасителя о. Иоанн Арсеньев был
руководителем масонства (сыном и внуком масонов), отчего этот храм одним из первых
перешёл в 20-е годы в ересь обновленчества, расколовшую Российскую Церковь и отнявшую
у неё большую часть духовенства (однако, это не избавило отца Иоанна от гибели от рук
большевиков).
По инициативе обер-надзирателя Синода, безнравственного и безрелигиозного иерарха
Феофана Прокоповича в эпоху Петра I и Анны Иоанновны начались массовые жестокие
репрессии епископов и клириков, очень похожие на будущие сталинские процессы, и были
основаны формально-схоластические духовные училища, заражающие учащихся
фарисейством и безверием (одна из таких школ описана Помяловским в книге "Очерки бурсы"),
из которых впоследствии вышло много разочарованных в религии революционеровбогоборцев. "Революция вышла из семинарии," – говорил оптинский старец Макарий.
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соответствии с планом "Протоколов Сионских мудрецов", Петр I начал спаивание русского
народа, сняв запрет Церкви с ввоза в Россию водки и табака (своё окружение царь Пётр спаивал
лично). За это благодарные масоны присвоили Петру I похвально-романтический образ и сегодня
называют его именем сигареты и спиртные напитки.
В последующие века борьба с Церковью продолжалась с разной интенсивностью. Особенно
богатую возможность для этого дали 73 года советской власти, которая сначала, с 1918 по 1939
гг., методично уничтожила расстрелами, лагерями и ссылками весь старый российский
епископат и священство, а потом начала строго контролировать состав нового епископата, а
через него и церковную жизнь (известен не один случай, когда в семинарии и настоятели храмов
шли по партийному заданию). Духовенство в советское время было ограничено в самой сути
своего служения: священникам не разрешалось совершать требы вне храма (за это можно было
получить 3 года тюрьмы), проповедовать вне храма, издавать и распространять христианскую
литературу, собирать в доме верующих. Но и в храме священник не мог делать то, что хотел: штат
храма был наполнен агентурой КГБ, которая вредила и придиралась, как только могла. Хорошие
священники преследовались всеми путями, слабые и беспринципные поощрялись и продвигались
вверх по иерархической лестнице. Тайной целью всех этих действий было воспитать такое
духовенство53, а через него и общество верующих, которые или ничего не давали бы людям в
духовном отношении, или отвращали от веры (воспитывали в фанатичном, замкнутом,
недоброжелательном к людям сектантском духе). Даже в советское время это нелегко было
сделать, т. к. в семинарии и тогда шло много искренних самоотверженных юношей, желавших
послужить Богу и людям. Поэтому вдобавок к суровым административным мерам в отношении
Церкви, специалистами-психологами из научного аппарата масонской верхушки была, судя по
некоторым признакам, продумана система скрытых искажений Православного учения,
подрывавших христианскую духовность54, но заметных только духовно опытным людям,
которые по этой причине и были заблаговременно устранены (число российских Новомучеников
– епископов, священников, монахов, мирян – исчисляется сотнями тысяч). Эти искажения
касались, прежде всего, православного учения о Церкви (экклезиологии), также учения о
спасении (сотериологии), содержания главных православных понятий и основ христианского
благочестия. Хитрость заключалась в том, что повреждения касались конкретной церковной
практики и учительства, но не затрагивали хранившейся в церковных библиотеках теории,
на которую всегда можно было указать как на православную. Таким путём был создан обычный
для масонов и коммунистов коварный зазор между теорией и жизнью, ускользающий от глаз
"кодированных" громкими формулами и лишённых наставников и литературы верующих.
Впервые в истории у Церкви были отняты два незыблемых основания, без которых её жизнь
парализуется: внутрицерковная свобода и соборность: Поместный Собор – орган высшей
власти в Русской Церкви – по сути, не собирался с 1918 г.55 В церковное общество стали
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"…Церковь разваливается, этому нам надо помочь, но никоим образом не возрождать её в
обыкновенной форме. Поэтому церковную политику развала должна вести ВЧК… Лавировать
может только ВК для единственной цели – разложения попов…" (Из письма Дзержинского
Ленину в декабре 1920 г. – А. Г. Латышев, "Рассекреченный Ленин", изд. Март, М., 1996,
стр. 158).
На картине 30-х годов художника-масона высокой степени посвящения Николая Рериха
под названием "Святой Сергий Радонежский" изображён смуглый человек с восточными
чертами лица – тибетец, держащий в руках православный храм; на полотнище под храмом
стоит знак совершенного масона ("три пункта"), над головой мнимого Сергия клубится тёмная
туча с масоно-иудейским "треугольником Иеговы" в середине (почти на всех картинах Рериха
присутствует какой-либо масонский символ; на картине "Мощь пещер" изображен оккультный
центр мирового люциферианского сообщества – Шамбала).
Основы канонического устройства Российской Церкви (из постановлений Всероссийского
Церковно-Поместного Собора 1917-18 гг.): "1. В Православной Российской Церкви высшая
власть – законодательная, административная, судебная и контролирующая –
принадлежит Поместному Собору, периодически, в определённые сроки созываемому в
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беспрекословное доверие руководителям-духовникам56, акцент на исполнении внешних обрядов и
предписаний, замкнутая кастовость (как уже говорилось, этот процесс начался задолго до
революции57). Формально не отрицаемое, новозаветное учение стало как бы вытесняться из
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составе епископов, клириков и мирян.…… 4. Патриарх вместе с органами церковного
управления подотчётен Собору." Последний независимый, не подвергшийся влиянию светской
власти Поместный Собор был в Русской Церкви в 1917-18 гг.; созванный в 1945 г. по
распоряжению Сталина "Поместный Собор" был фиктивным, т. к. состоял из отобранных
советскими органами участников, а имя выбранного патриарха было указано заранее;
последующие Поместные Соборы были того же рода. В конце 20-х - начале 30-х гг. первый и
второй Патриаршие Местоблюстители митрополит Кирилл (Смирнов) и митрополит
Агафангел (Преображенский) в нескольких письмах-посланиях охарактеризовали
создавшееся происками советской власти положение Русской Церкви как нарушение её
канонического благополучия, введение фальшивого церковного управления, подмену
соборно-патриаршего строя Церкви административно-бюрократическим, подчинённым
светской власти (ересь "цезаре-папизма"); это мнение негласно разделял третий Патриарший
Местоблюститель, св. новомученик митрополит Пётр (Полянский) вместе с большинством
российских Новомучеников (многие из которых за это и пострадали). После перестройки и
прихода в Россию свободы слова стал возможен созыв собранного, а не "подобранного"
Поместного Собора, однако, он был заменён в 2000 г. Архиерейским Собором (из тех же
рукоположенных под контролем советской власти иерархов). Настоящий Поместный Собор,
как высшая власть в Русской Церкви, мог бы вернуть ей неповреждённый соборнопатриарший строй, обличить и исправить совершённые за 73 года скрытые нарушения и
вывести церковное общество из-под тайно-мешающей ему руки, разрушив многолетнюю
работу масонов.
"Спасение послушанием духовнику" – ересь младостарчества, обличённая ещё апостолом
Павлом (1 Кор.I:12,13; III:4-7,11; Деян.XX:30), вредоносный механизм которой раскрыт
православным богословом св. Игнатием Брянчаниновым в книге "Приношение
современному монашеству" (в главах 12,13). На необходимость борьбы с "младостарчеством"
постоянно указывает Патриарх Алексий II, однако, под благочестивым предлогом эта ересь
настолько глубоко внедрена в церковное общество, что стала как бы одним из догматов.
Между тем, по сути, ересь младостарчества совпадает с иудейской ересью раввинизма
(непогрешимость духовного лица), католической ересью папизма (взятой из того же
источника) и скрытым арианством (замещение Личности Христа личностью духовника, воли
Святого Духа – волей духовника, учения Церкви – личным мнением духовника). Особенно
много вреда приносит младостарчество, когда духовники обучены недуховными
руководителями и заражены неверными установками, отчего старец Паисий Афонский прямо
связывает плохое состояние современных христиан со слабыми духовниками. При
младостарчестве полезный и необходимый в духовной жизни институт духовничества
(духовной помощи и наставничества) подменяется бездумным армейским повиновением
(главный приём всех сект), делающим церковное общество управляемым человеческой
рукой. Ещё в XIX веке св. старец Серафим Саровский на вопрос о духовной жизни по советам
тогдашних духовных лиц отвечал: "…Однако, свой ум имей, и Евангелие читай." ("Летопись
Серафимо-Дивеевской обители"). Только совет богоносного Старца исходит прямо от Духа, а
не от человека, но те 3-4 пожилых монаха, которые считаются в нашем церковном обществе
старцами, далеко не все имеют признаки Старца (один из таких признаков – полное зрение
каждой человеческой души, её прошлого, настоящего и будущего). Поэтому происходят
такие казусы как благословение, данное во время "перестройки" известным российским
старцем "Главному Мастеру" Великой ложи России на управление его организацией (о
характере своей организации "Мастер" при беседе со старцем умолчал). Послушание
духовенству необходимо во внутрицерковной жизни как основание её дисциплины, в личной
же духовной жизни христианин должен, при отсутствии духоносных наставников,
руководствоваться, прежде всего, учением Церкви (Апостолов и св. Отцов) и своей совестью
(при внимании к советам священника, но с рассуждением, как учит правило 72 св. Василия
Великого). Ересь младостарчества позволяет масонам внедрять в церковное общество под
видом "послушания духовнику" любые нужные им установки (например, спасать только свою
душу, не думая о других; не интересоваться масонством и т. п.). Ложное послушание и другие
неверные установки превращают человека в духовного робота, повреждают в нём ум и
совесть, лишая личной инициативы и способности правильно оценивать обстановку.
Искажения Православного учения в Российской Церкви были в общем виде описаны ещё в
середине XIX в. святителем Игнатием (Брянчаниновым) в его работе "О необходимости
Собора по нынешнему состоянию Российской Православной Церкви", не пропущенной
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второстепенное. У священства развивались самоуверенность и поверхностное демагогическое
мышление (рационализм), делающее слепым к реальности. Одновременно насаждалась
кощунственная небрежность в совершении церковных служб и Таинств (литургия стала
служиться поспешно-формально, таинство Крещения, а часто и Исповеди, стали совершаться не
по православному чину, крещение производилось без оглашения, т. е. научения основам веры,
распространялись неблагоговейное поведение в храме, грубость и немилосердие храмовых
служащих и т. д.). Но несмотря на эту скрытую и явную разрушительную работу, Сила Христова
оставалась в Таинствах Церкви и её Богослужении благодаря неповреждённому
догматическому учению (правильному исповеданию Символа Веры) и апостольской
преемственности и продолжала открываться людям в храмах и спасать их в церковных
священнодействиях, но без настоящих наставников верующие стали как овцы, не имеющие
пастыря, невежественные и впадающие в различные духовные ошибки, особенно заметные со
стороны. Эти ошибки уводили христиан от Христа и Его Благодати, "программируя" на
нехристианское поведение. Чтобы приходящие в Церковь новоначальные люди не обнаруживали
введённых в церковное учительство и жизнь искажений, масонской агентурой применялись те же
оккультно-психологические приёмы, что и тамплиерами, тевтонцами и иезуитами:
фанатизация (внушение непререкаемых псевдоправославных установок), вдалбливание без
понимания (исключение мысли), иерархическая структура (в смысле подавления человеческой
властью и авторитетом), воспитание символами и ритуалами (т. е. заражение обрядоверием58 и
гипнотизация им). В 20-е годы после революции святой духоносный оптинский старец Анатолий
II в пророческой проповеди, текст которой сохранился, предупредил своих духовных детей о том,
что проникшие в Церковь "еретики… будут искажать божественную веру незаметно" и
"ухищрения врага и его уставы заметят только немногие, наиболее искусные в духовной
жизни", уча по некоторым признакам распознавать "духовных татей" – лжепастырей (журнал
"Русский паломник" №7 за 1993 г.). Также в середине XIX века старец Серафим Саровский
пророчествовал: "Мне, убогому Серафиму, Господь открыл, что на земле Русской будут великие
бедствия. Православная вера будет попрана, архиереи Церкви Божией и другие духовные лица
отступят от чистоты Православия, и за это Господь тяжко их накажет." ("Россия перед Вторым
Пришествием", изд. "Общество святителя Василия Великого", СПб.-М., 2002 г., т.1, стр.318.).
В результате 73-х лет такой подрывной работы российское церковное общество было
доведено до сегодняшнего состояния – с одной стороны, преувеличенно самоуверенного, с другой
– разъединённого, беспомощного и в значительной мере потерявшего правильную духовную
ориентацию (а с ней довольно часто совесть и душу). "К нашему ужасу, обрядоверство вытеснило
праведность, обрядоверие заменило благочестие," – писал в 60-е годы старец Сампсон
(Сиверс). Зная происки врага, св. прп. Серафим Саровский, св. Феофан Затворник и другие святые
учили, что православные должны знать историю Церкви и хорошо разбираться в её учении,
чтобы уметь противостоять его искажениям, явным или тонким и завуалированным. Церковное
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синодальной цензурой. Вот выдержки из этой работы: "Россия со времён Петра I часто и много
принесла пожертвований в ущерб веры… …вкрались и насильно внесены в Православную
Церковь посторонние, чуждые и враждебные духу Церкви постановления… У нас
монастыри извращены; извращено в них всё, извращено самоё значение их. Духовные
училища… чужды духа православной веры. Монастыри испорчены гордынею и невежеством
разных умствователей, умствовавших и действовавших по стихиям Западного
протестантизма и атеизма. Главная причина нестроения Церкви заключается в том, что
правила Св. Апостолов, Соборов и Отцов оставлены без внимания…" (Из книги
Л. Соколова "Епископ Игнатий Брянчанинов. Его жизнь, личность и моральноаскетические воззрения", т.2, Киев, 1915).
Обрядоверие – неадекватное восприятие учения Церкви (Благой Вести), выраженное в
приверженности букве Писания и Предания, придании значения только внешней стороне
церковной жизни при забвении её смысла и цели; приводит к гордости, законничеству,
разделению, суеверию, скрытому богопротивлению. Обрядоверие и рационализм (подмена
духовного богословия умственным) – два главных греха или "закваски" ветхозаветной
фарисейской секты.
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в мёртвой схоластике и фарисействе (в конце концов породить "церковь-любодейцу" – внешнюю
подделку под настоящую церковность, о которой пророчествовали святые отцы). "В рамках
церковных догматов и канонов свобода Церкви есть основная стихия, голос Божий, звучащий
в ней: можно ли его связывать, заглушать? Внешняя связанность и подавление этого голоса ведёт
к духовному рабству. В церковной жизни появляется боязнь свободы слова, мысли, духовного
творчества, наблюдается уклон к фарисейскому законничеству, к культу формы и
буквы… …Вне церковной свободы нет ни живой церковной жизни, ни доброго пастырства."
(Митрополит Евлогий, "Путь моей жизни"). Возрождение России начнётся с духовного, а не
только внешне-материального, возрождения её Православной Церкви, для чего
православным богословам необходимо гласно обличить вошедшие в церковное общество
скрытые искажения православного учения и неверные установки, а духовенству вернуть то,
что написано в православных книгах, в реальную церковную жизнь, и, прежде всего, возвратить
в Русскую Церковь её законную верховную власть – Поместный Собор, имеющий право
смещать патриархов и заменять синоды. По мнению авторов, многострадальную Русскую Церковь
(к радости масонов, расколотую в 1927 г. стараниями коммунистов на три части: официальную,
зарубежную и катакомбную59) надо очищать через гласное покаяние в церковных грехах и
восстанавливать и собирать вместе усилиями всех её членов, т. к. всё необходимое для
спасения в её прошлом духовном багаже есть: неповреждённое в своей дореволюционной
теории православное учение, 7 великих спасительных православных Таинств, прекрасный
православный чин Богослужения, преемственное от Апостолов трудолюбивое духовенство,
заблуждения и ошибки которого могут быть, с Божьей помощью, через соборное обличение
исправлены. Поскольку священство предусмотрительно связано жёсткими административными и
психологическими рамками, большая роль в возрождении православной духовности в России и
внутри самого церковного общества принадлежит также мирянам (для чего следует
обратиться к опыту и традициям дореволюционной церковной жизни, в которой миряне
принимали активное деятельное участие). Много может дать знакомство с практикой поместных
православных церквей, не побывавших под властью коммунистов (Кипрской, Греческой60 и т. д.).
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Этот раскол дореволюционной русской Церкви на три части продолжается до сих пор. Из-за
73-х лет богоборческой власти наибольшему масонскому контролю подверглась официальная
часть церкви (под управлением Московской Патриархии), наименьшему – катакомбная из-за
её сокрытия; при этом православно-догматическоое учение в каждой части сохраняется
неповреждённым. После "перестройки" зарубежная часть (под названием Русская
Православная Церковь Зарубежом) открыла в России свои приходы, а в 1995 г. перешедший в
её юрисдикцию из Московской Патриархии митрополит Суздальский и Владимирский
Валентин собрал под своим омофором клириков и паствы изо всех трёх расколотых в 20-е
годы частей церкви и создал автономное церковное образование, вернув ему досоветское
название – Российская Православная Церковь, поставив целью восстановление чистоты
Православия. В 2001 г. в РПЦЗ произошёл второй раскол, и Патриарх Алексий II начал
сближение с той частью, которая ослабила принципиально-обличительную позицию по
отношению к нарушениям церковного учения. Какова масонская работа и задачи во всех этих
событиях, покажет время (возможно, это перегруппировка сил для ослабления РПЦЗ и
контроля над катакомбниками). Масоны длительное время фанатизировали и стравливали
все части церкви, вызывая взаимную вражду и препятствуя общению и обмену информацией,
чтобы православные не договорились между собой и не обнаружили настоящего врага. При
этом использовался метод "разделяй и властвуй" и технология "управляемого конфликта":
вначале провоцируется раскол, потом в верхушки расколотых частей внедряются свои
представители, а затем с помощью различных приёмов и лозунгов конфликт направляется в
нужную сторону. Но если расколотые части Церкви начнут общую предсоборную работу и
совместную борьбу против своего действительного врага, гласно разоблачая его уловки,
то масонский план будет сорван.
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К сожалению, в 1923 г. патриарху-масону Мелетию IV удалось внедрить в Греческую
(Элладскую) Православную Церковь, а также в Константинопольскую, Александрийскую и
Румынскую, католическую ересь –
григорианский календарь (под видом
"новоюлианского"), введённый впервые папой Григорием XIII в XVI веке при тесном участии
ордена иезуитов. Помимо того, что этот календарь ошибочен в научном отношении, его
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без внимания к голосу лучших церковных людей61 всё останется на прежнем месте, и
внутрицерковная фальшь и казёнщина будут продолжать отравлять и искажать церковную жизнь,
отталкивая многих людей от спасительной веры и Таинств Православной Церкви.
Традиционный ислам становится в ХХ в. также врагом для масонства, поскольку,
сохраняя некоторые ветхозаветные Божьи заповеди62, отчасти противостоит нравственному
растлению и масонскому манипулированию людьми и обществом – насаждению пьянства,
наркомании, воровства, проституции, беззакония и т. д. (к тому же основатель ислама Магомет не
разрушал христианских святынь, т. к. почитал Христа как пророка Иса, а Божью Матерь как
святую Марьям). Ещё до основания в Европе спекулятивного масонства тайная мафиозная
иудейская верхушка "тренировалась" в подрывной работе сначала на восточных, а потом на
исламских государствах, прививая в них разрушительные лжеучения. Главным из таких учений
было созданное еврейским философом Манесом в начале III в. на основе Каббалы
"манихейство". Манихейство было направлено на уничтожение всех религий, проповедовало
всеобщее равенство и свободу (анархизм), безразличие всякого человеческого поступка
(аморальность), общность имущества и жён (коммунизм). Начиная с III в., тайная мафиозная
иудейская верхушка сеет на Востоке разнообразные манихейские секты – секту последователей
Маздока или маздокистов, секту карматов, секту измаилитов, секту ассасинов (восточных
измаилитов). Эти анархические секты были построены по масонскому принципу, имея до 9-ти
изолированных степеней посвящения, где члены нижних степеней, обманутые и
"зомбированные", были послушным орудием в руках высших степеней, которые, в свою очередь,
слепо исполняли волю закулисных основателей сект. Из-за разрушительной деятельности
маздокистов пала Персия, попав в руки арабов-мусульман, среди которых тоже была начата
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использование вынудило католиков в некоторые годы праздновать Пасху ранее или
одновременно с иудейской Пасхой (т. е. совершать праздник в день Распятия Христа), что
является нарушением канонов Вселенской Церкви. По этой причине Константинопольский
Собор 1583 г. назвал григорианский календарь антиканоническим "заблуждением, близким
к иудейству" и призвал православных держаться юлианского календаря даже до пролития
своей крови. Переход к григорианскому календарю расколол Греческую Церковь на две части
(любимое занятие масонов). "Не следует пренебрегать решительно ничем, лишь бы обеспечить
нам дробление адонаитской (христианской) религии и лишить её международного
значения…" (Масонский план от 15 августа 1871 г.). В 20-е годы коммунисты принудили
св.патриарха Тихона также издать указ о переходе на григорианский календарь, но протест
церковного общества заставил патриарха отменить неканоническое распоряжение. Хотя
принятие еретического календаря ещё не лишает Таинства поместной церкви Божьей благодати
(вопреки утверждению зилотов), но оно приносит большой вред, "погубит Святую Гору", по
словам старца Паисия Святогорца, разделяя христиан и подготавливая дальнейшее отступление
от Православия.
Например, недавно ушедшего митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна
(Снычева), обличавшего врагов России и Церкви, книги которого по мановению чьей-то руки
исчезли из церковных лавок.
Из-за происхождения арабских народов от ветхозаветного пророка Авраама (его побочного
сына Измаила) традиционный ислам является, в сущности, упрощённой модификацией
древнего иудейства; в Коране местами пересказывается библейская история и с почтением
упоминаются древнееврейские праведники и пророки (в этом частичном соответствии
ветхозаветному Откровению – привлекательность ислама); однако, символика ислама
каббалистическая (см. о Каббале в 3-м разделе стр. 14, 22-25), что указывает на участие
падших духов в создании этого религиозного учения. Символ ислама – пентаграмма с
месяцем на ущербе – означает в переводе с тайного языка каббалистических символов:
"распространение ложно-благочестивого (или ложно-гуманного) антихристианского
учения". По преданию, миссия Магомета началась с того, что ему явился дух, назвавший себя
"Архангелом Гавриилом"; но даже опытные христианские подвижники не сразу могли отличить
явление Ангела от демона, Магомет же был простым доверчивым человеком. Целью падших
духов при создании религии ислама было увести большую часть человечества – восточные
народы – из Церкви Христовой и сформировать альтернативную ей силу, которой можно
незаметно управлять. Но в XXI веке, перед лицом мирового сатанизма, православное
христианство и традиционный ислам иногда оказываются политическими союзниками.
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более трёх веков были хозяевами Египта и нынешнего Туниса (с X по XII в.). Секта ассасинов
(название происходит от слова "гашиш", т. к. в секте широко использовались наркотики) была
около двух веков орудием террора против христианских и мусульманских государей (с XI по
XIII в.), покрыв бесчисленными преступлениями Азию и Европу. Ассасины прибыли в Палестину
одновременно с крестоносцами, утвердились в сирийских горах и поддерживали контакт с
орденом Тамплиеров (вероятно, участвовали в его создании). В начале расцвета спекулятивного
масонства – середине XVIII века в суннитском исламе, аналогично с фарисейской сектой у иудеев,
масонами была создана секта как бы особых ревнителей исламской веры – "ваххабитов", под
предлогом "очищения ислама" начавшая массовое истребление традиционных мусульман и
разгромившая их главные святыни – Мекку и храм Каабы; в XX веке в Алжире последователи
"ваххабитов", так называемые "фундаменталисты", вырезают целые мусульманские деревни.
Таким путём масоны много веков ведут интенсивную идеологическую работу по переделке
психологии мусульман на масонский лад, чтобы сделать их своим послушным орудием –
фактически, люциферианами. Именно через таких воспитанных и направляемых масонами
"исламских люцифериан" и был совершён чудовищный теракт в Америке 11 сентября 2001 г.: при
замедленном просмотре видеоплёнки, запечатлевшей столкновение лайнера с небоскрёбом
Всемирного торгового центра, в первые секунды после взрыва в клубах дыма и огня вырисовалась
жуткая физиономия направлявшего самолёт демона…
С 2001 г. в России полным ходом осуществляется масштабный общественный
полуконспиративный проект "Русский ислам", в который вовлечены государственные
структуры. Настоящие цели проекта тщательно законспирированы, а на поверхность выдвинута
красивая идеологическая "крыша", за что исполнители проекта получили меткое название
"троянцев". Цель "троянцев" – исламизация правящего слоя России и оттеснение
православного населения от управления своим государством, ближайшие цели – создание
государственных структур "под себя", т. е. ими организованных и находящихся под их
контролем, создание русскоязычных центров исламского богословия вне зоны проживания
тюркского населения, организация исламских центров в светских учебных заведениях и т. д.
Эти центры планируется сделать средоточием мусульманских общин, которые будут оказывать
давление на власть. Опытным полем для своей деятельности "троянцы" выбрали Приволжский
федеральный округ. Им уже удалось создать сообщество с сетевой структурой, без
фиксированных центров власти; основной упор "троянцы" делают на работу с социально активной
образованной молодежью, в том числе через Интернет; они хорошо владеют
нейролингвистическим программированием и другими методами манипулирования сознанием,
любят употреблять слово "русский". Публичные разработчики проекта "Русский ислам" –
руководитель Центра стратегических исследований Приволжского федерального округа Пётр
Щедровицкий и советник С. Кириенко Сергей Градировский, в осуществлении проекта
принимают участие около 10 различных общественных групп: группа политтехнологов Глеба
Павловского и Марата Гельмана, участника многих антиправославных акций; группа Сергея
Кириенко – Сергея Градировского; группа "методологов" – Пётр Щедровицкий, Ефим
Островский, Олег Генисаретский и др., всего более 1000 человек; группа заместителя мэра
Москвы Михаила Меня; группа некоторых учёных РАН. Видные участники проекта –
министр по делам федерации, национальной и миграционной политики РФ Владимир Зорин,
бывший глава приложения к "Независимой Газете" "НГ-религия" Максим Шевченко,
руководитель теоретического отдела Исследовательской группы "Конструирование Будущего"
Сергей Переслегин, замдиректора по научной работе Института экономических стратегий
Александр Неклес, гендиректор Всероссийской государственной библиотеки иностранной
литературы и президент российского отделения Фонда Сороса (институт "Открытое общество")
Екатерина Гениева, профессор социологии Манчестерского университета, ректор Московской
школы социальных и экономических наук Теодор Шанин и посол США, директор Агентства
международного развития США (USAID) Кэрол Пиэли. Троянцам-исламизаторам уже удалось
создать "под себя" такие государственные организации как Комиссию по развитию
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полномочном представительстве Президента РФ в ПФО, Государственный гуманитарнотеологический институт, ими учреждена Гильдия религиозных журналистов, пресс-клуб
Восточная Политика", своя общефедеральная газета "Независимое религиозное обозрение"
(редакторы Виталий Третьяков и Максим Шевченко, поддерживающий "ваххабитов"), через
которую "троянцы" планируют оказывать воздействие на РПЦ (в частности, на кандидатуру
будущего Патриарха) и проложить путь к созданию межконфессиональных высших органов
федерации. Проект "Русский ислам" обеспечивается большими деньгами, которые идут, по
предположениям, из Америки и арабских стран. Заместитель председателя Центрального
Духовного Управления мусульман муфтий Фарид Салман охарактеризовал деятельность
"троянцев" как использование религии в качестве политтехнологии, враждебное
традиционному исламу. Покровительство министра Сергея Кириенко придало диверсионной
деятельности "троянцев" статус государственного уровня. Настоящая цель проекта "Русский
ислам" – вполне масонская: внутреннее завоевание, борьба с русским этносом и
Православием. "Троянцы" уделяют большое внимание "разрыхлению" общественного
сознания для внедрения своих идей с помощью фильмов, телевидения, радио.
С началом перестройки в Россию хлынули из-за границы или начали создаваться
всевозможные секты, многие из которых имеют масонское происхождение – например, по
инициативе масонов и их последователей, сознательных или бессознательных, в стране появились
следующие секты:
1. Общество "Сознание Кришны" ("кришнаиты");
2. Международное движение "Нью Эйдж" – "Новая Эра" (породившее многие
современные секты);
3. "Церковь Сайентологии" или "дианетики" (её дочерние организации: "Фонд Л. Рона
Хаббарда", "Хаббард-колледж", "Нарконон", "Криминон", "Всемирный институт
сайентологических предприятий", "Ассоциация за лучшую жизнь и образование",
"Прикладная схоластика" и другие);
4. "Валеология" ("наука о здоровье", "основа безопасности жизни") – псевдонаучный культ
скрыто-оккультного характера (тайно-антихристианский), внедрённый в систему
школьного образования и здравоохранения России;
5. "Школа Шамбалы" (другие названия – "Сотиданандана йога-центр", "школа йоги",
"Раджниш-центр", "штаб Эверест", "Авиценна") – оккультная криминальная
организация;
6. Движение В.М. Бронникова ("Международная академия развития человека" или
МАРЧ) – оккультное;
7. Клуб "Этика поведения человека" (другие названия – клуб "Факел", "ясновидящие")
– псевдоправославный, оккультный;
8. Школа Щетинина – педагогическая, оккультная;
9. Секта Т. Ф. Акбашева (дочерние организации – "Колыбель Сибири", "Новосибирский
комитет миротворчества") – педагогическая, оккультная
10. "Академия фронтальных проблем им. Золотова" – оккультно-психологическая,
практикующая эксперименты с человеческой психикой;
11. "Медународный эзотерический центр "VITA" ("контактёры с космическими
посредниками") – оккультный;
12. Секта "Троянова тропа" – неоязыческая, оккультная;
13. Движение генерала Петрова "К богодержавию" (другие названия – учение "Мёртвая
вода", "Внутренний Предиктор России", "концептуалы") – антицерковное,
антихристианское;
14. Организация "Новый Акрополь" (НА) – ультраправая, военизированная, полностью
секретная;

- 54 15. "Церковь Нави" ("священная церковь белой расы") – профашистская,
антихристианская;
и многие другие.
Пользуясь богословским и духовным невежеством россиян, эти секты и общества
вовлекают своих членов в запрещённые христианским учением оккультные упражнения (прямо
или под видом "медитаций", восточных и других психологических практик), вводя таким путём в
общение с падшими духами и с их гипнотической помощью "зомбируя" ложными
утопическими идеями, чтобы воспитать фанатичных и послушных исполнителей воли
руководителей сект (которые, в свою очередь, "зомбированы" своими руководителями или
непосредственно падшими духами). Как всегда в масонских организациях, на фасаде всех обществ
красуются привлекательные благие лозунги – всеобщего мира, достижения здоровья, счастья и
благополучия, воспитания гармоничной личности, развития способностей, делового успеха, а
также укрепления России, снижения уровня преступности и т. д. Для внушения доверия и
привлечения людей многие секты прикрываются социальным служением (создают различные
образовательные, лечебные, торгово-коммерческие курсы – администрирования, маркетинга,
физического оздоровления, психологической помощи, освобождения от наркотической
зависимости, реабилитации преступников и т. д.), используют научную терминологию и
опираются якобы на научные исследования (что при проверке оказывается обманом и
фальсификацией), также используют элементы православного учения и православную
терминологию, ссылаются на неверно толкуемые слова Христа и выдержки из Библии и т. д.
Особого внимания заслуживает "Церковь Сайентологии" ("дианетики") – одна из самых
опасных тоталитарных сект современности с агрессивными формами воздействия на психику и
крайне бесчеловечными, лживыми криминальными приёмами. Это международная разветвлённая,
хорошо законспирированная и чётко иерархированная организация, имеющая в своём составе
службы разведки и контрразведки, безопасности, внутреннюю службу надзора (так называемый
"этический суд") и карательные службы с криминальными методами "усмирения непокорных"
вне и внутри секты (шантаж, террор, убийство). Таинственную скрытую от нижних уровней
верхушку секты составляет так называемая "Морская организация" ("Морконтора" или
"Моорг") – боевая и идеологическая элита сайентологов. Центр менеджмента секты находится в
Лос-Анджелесе, мозговой центр – в Клируотере (Флорида), европейская штаб-квартира – в
Копенгагене. Как всегда в масонстве, "Церковь Сайентологии" образует целую сеть дочерних
общественных организаций под привлекательными вывесками, не включающих термин
"сайентология" в своё название, но тем не менее являющихся частью сайентологической
организации и закамуфлированных под социальное служение, например, "Хаббард-колледж"
(курсы администрирования), "Нарконон" (лечебная служба для наркоманов), "Криминон"
(служба реабилитации преступников), "Международная гуманитарная служба детоксикации"
(курс общего оздоровления), "Гуманитарный центр детоксикации человека", "Фонд Л. Рона
Хаббарда","Гуманитарный центр Хаббарда", "Гражданская комиссия по правам человека",
"Ассоциация по улучшению жизни и здоровья", "Центр прикладного обучения", "Школапансион "Родник", "Прикладная схоластика" и многие другие.
Создатель "науки дианетики" и "Церкви Сайентологии" Лафайетт Рональд Хаббард
родился в 1911 г. в США; в возрасте 19-ти лет был отчислен из университета за неуспеваемость; в
1941 г. стал морским боевым офицером, но за служебное несоответствие (безответственные
действия) был переведён в тыл; в 1940 г. вступил в общество Розенкрейцеров, где прошёл две
ступени масонского посвящения, в 1945 г. начал заниматься оккультизмом и чёрной магией с
главой Пасаденской масонской "Ложи агапы" Ордена Храма Востока (О.Т.О.) по имени Джон
(Джек) Уайтсайд Парсонс, который, в свою очередь, был учеником основоположника "церкви
сатаны" XX века Алистера Кроули (называвшего себя "зверем 666" и "рабом Антихриста").
Вместе с одной женщиной Хаббард и Парсонс проводили сексуальные колдовские ритуалы с
целью добиться зачатия мистического существа – средоточия вселенского зла, "багряной жены"
Бабалон (корень слова вновь "баал"). Затем Хаббард вместе с этой женщиной сбежал от Парсонса,
обокрав его на большую сумму, и продолжал заниматься оккультизмом, чёрной магией и
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приёмах сайентологии. В 1947 г. Хаббард почувствовал сильную тягу к самоубийству
(последствие тесных контактов с падшими духами) и по собственной просьбе прошёл курс
психиатрического лечения. Затем, пытаясь найти источник доходов, он начал писать начинённые
ужасами фантастические романы, которые не имели успеха. В 1949 г., выступая на съезде
писателей-фантастов, Хаббард произнёс знаменательные слова: "Писать, чтобы получать по центу
за слово – смешно. Если человек действительно хочет получить миллион долларов, то лучший
способ – это основать свою религию." В 1950 г. Хаббард выпустил написанную им
"автоматически" за 3 недели книгу "Дианетика: современная наука душевного здоровья",
которая, по признанию автора своим друзьям, была продиктована Хаббарду его духомпокровителем по имени "Императрица" (снова Бафометом уже в женском облике). Книга была
осуждена Ассоциацией американских психологов как мошенническая (описанные в ней случаи
выздоровления и статистические данные были придуманы самим Хаббардом) и изъята автором из
продажи, после чего он взялся за создание новой "науки" – "сайентологии" и её "церкви",
постепенно превратившейся в империю зла. Как всегда в масонских организациях, в "Церкви
Сайентологии" несколько скрытых друг от друга уровней посвящения, на последнем из которых
совершаются обряды демонопоклонства.
"Дианетика" (термин, изобретённый самим Хаббардом и означающий "посредством
разума") – это "учение о разуме", якобы освобождающее человека от всех психологических
затруднений, а "сайентология" – "учение о знании", якобы обучающее управлению духом. На
самом деле "дианетика" – это заимствованный Хаббардом у различных психоаналитиков гибрид
технологий гипноза с элементами психотренинга, а в "сайентологии" под эти технологии
подводится идейная база в виде прикладной религиозной философии, основанной на магических
идеях Алистера Кроули и оккультизма. С помощью особых процедур – "аудитингов" – глубоко
проникая в психику человека и оказывая сильное внушающее воздействие ("зомбируя"),
сайентология, по заключению комиссии австралийского штата Виктория в 1965 г., представляет
"серьёзную опасность для общества с медицинской, нравственной и социальной точек
зрения". Цель психологических методик Хаббарда – абсолютное подавление личности и
контроль над нею, воспитание фанатичных послушных сотрудников, выработка у них такой
зависимости от секты, которая в случае разрыва с последней приводит людей к тяжёлым
душевным заболеваниям, инвалидности и самоубийствам. Руководивший Хаббардом падший дух
по имени "Императрица" хорошо знал, как проникать в "человеческий компьютер" и подчинять
его себе. В статье "Некоторые замечания о чёрной дианетике" Л. Хаббард пишет: "…Человек
может свести себя с ума при помощи дианетики без каких-либо проблем… …При помощи
чёрной дианетики вы можете по заказу разработать любой вид безумия, какой вы только хотите.
У человека это может не проявиться на следующий день, может, даже через тридцать дней… Это
замечательно мягкий способ совершить убийство."
Своей официальной целью сайентологическая организация провозглашает создание по
сайентологической модели нового человека и мира; действительной же её целью является
проникновение во властные структуры стран, контроль над разнообразными сферами жизни
общества, шпионаж и обогащение. Методы воздействия сайентологов на людей тщательно
проработаны. Неофиты привлекаются в секту, как правило, доброжелательным предложением
пройти бесплатный личностный тест под названием "Оксфордский тест способностей" (не
имеющий к Оксфордскому университету никакого отношения, но зато дающий подробную
информацию о данном лице), затем человеку говорят, что по результатам теста он нуждается в
психологической помощи, и предлагают пройти курс специального обучения, и так далее.
Попавшим на этот крючок вырваться из рук "доброжелателей" трудно и небезопасно. Устав
сайентологов гласит: "любой сайентолог, не опасаясь наказания церкви, может лишить
собственности всякую "подавляющую личность" или группу "подавляющих личностей" и нанести
им любой вред. Их можно завлекать в ловушку, подавать на них в суд, им можно лгать, их
можно уничтожать физически." "Подавляющей личностью" (ПЛ) или "сапрессором", по
терминологии Хаббарда, называется любой человек, не согласный с сайентологией. Такая
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терминов своей "науки" намеренно глумился над христианскими понятиями). Не меньшую
опасность, чем сама секта, представляют её закамуфлированные под социальное служение
дочерние организации – шарлатанские и нацеленные на наживу и шпионаж, они угрожают
здоровью людей, нормальной работе предприятий и безопасности государства.
Деятельность "Церкви Сайентологии" сопровождалась цепью скандалов и судебных
процессов в США, Канаде, Англии, Франции, Германии, Бельгии, Швейцарии, Греции, в
результате чего Р. Хаббард, его жена и другие руководящие деятели организации были осуждены
за шпионаж, финансовое мошенничество, подлоги, хищения, незаконную медицинскую
практику. В 1984 г. Лондонский Верховный суд опубликовал официальное заключение с
выводом, что "г-н Хаббард является типичным шарлатаном", а в 1994 г. Министерство
внутренних дел ФРГ вынесло другое заключение, назвав сайентологию "организацией, которая,
прикрываясь статусом религиозного объединения, объединяет в себе элементы экономической
преступности и психического террора в отношении своих членов с бизнесом и сектантскими
приёмами". По этой причине немецким правительством было введено ограничение в приёме
сайентологов на работу на должности, связанные с обучением и консультированием.
Завоевание России "Церковью Сайентологии" началось в 1990 г. при помощи обманутых
ложью секты и её красивым фасадом известных россиян – генерала-космонавта Павла Поповича,
руководителя Фонда спасения детей и подростков от наркомании нарколога Владимира
Иванова, заместителя главного редактора газеты "Известия" Игоря Андреева, генерального
директора "Союзтеатра" Леонида Тодорова, а также директора ФСБ Сергея Степашина, вицепрезидента РФ, члена Мальтийского ордена Александра Руцкого, консультанта Трёхсторонней
комиссии, премьер-министра Сергея Кириенко, декана факультета журналистики МГУ Ясена
Засурского и других. В настоящее время "Церковь Сайентологии" содержит в России
разветвлённую сеть миссий, протянувшуюся от Санкт-Петербурга до города Грязи и от Астрахани
до Иркутска, включающую в себя страховые компании, колледжи, коммерческие фирмы и
банки и множество клубов (самый крупный – московский клуб "Гайдаровец"). Более тысячи
руководителей российских промышленных предприятий окончили различные сайентологические
курсы. Особенно сильны позиции хаббардистов в городах Пермь, Екатеринбург, Нижний
Новгород, Обнинск, Усолье, Юбилейный. Самым эффективным способом проникновения
сайентологов на различные, в том числе режимные, предприятия и в структуры власти
является насаждаемая ими шарлатанская технология административного управления или АТ
("административная технология"), для создания которой не имеющий опыта в этой сфере Хаббард
не поленился написать 11 томов "Курса администратора организации" (!). Активное внедрение
этой технологии на Московском вентиляторном заводе закончилась большими убытками,
развалом коллектива и убийством президента предприятия А. Миронова в его кабинете, после
чего использование АТ на заводе было свёрнуто. Под предлогом преподавания АТ сайентологам
уже удалось проникнуть с целью шпионажа на многие оборонные предприятия, в том числе
сверхсекретные63 (!) – Пермский приборостроительный завод, АО "Пермские моторы" и 28
других оборонных предприятий Пермской области, а также "Уральский оптико-механический
завод" в Екатеринбурге, в два НИИ Министерства обороны в г. Юбилейном, в Центр
управления полётами и т. д. В 1995 г. почётному представителю "Церкви Сайентологии" были
вручены символические ключи от города Пермь и её мэр В. Филь обязался перевести весь город
на хаббардовскую систему управления. Создав другую шарлатанскую организацию под громким
названием "Международная гуманитарная служба детоксикации", предприимчивые супругисайентологи Дейвид и Шейла Гейман (Гейм) за 10 дней получили в Министерстве
здравоохранения РФ лицензию на медицинскую деятельность и стали практиковать опасные для
здоровья и жизни людей методы в кремлёвских здравницах и детских санаториях. Под предлогом
преподавания английского языка сайентологи пытаются внедриться в школы городов63

Понимают ли в ФСБ, чем такой интерес сайентологов, связанных с ЦРУ, к секретным
оборонным предприятиям России грозит ей?
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"гербалайфа" и так называемому "сетевому маркетингу" – организуемым среди доверчивых
россиян самодеятельным финансовым "пирамидам", в которых верхушка обогащается за счёт
одураченных "низов".
Другое модное психологическое учение, увлёкшее некоторых православных священников,
– "нейро-лингвистическое программирование", или "НЛП", – в отдельных методах сходно с
сайентологией и также претендует на роль "сверхзнания", обещая последователям "здоровье,
богатство и счастье". "НЛП" изучает и разрабатывает приёмы (в том числе скрытые,
гипнотические) управления сознанием и поведением человека через "язык мозга" – речь и
чувственные образы. Уже из этого определения видно, как может быть опасно "НЛП" в руках
недобросовестных людей, масоны же используют приёмы "НЛП" для манипуляции личностью с
незапамятных времён. "НЛП" называют также "междисциплинарным языком описания" типа
математики, т.к. оно вырабатывает компьютерные программы, легко применимые в любой
сфере деятельности – в телевидении, кино, в обучении64 и т.д. Учение "НЛП" зародилось в 1972
году, когда математик Ричард Бендлер и лингвист Джон Гриндер решили исследовать опыт
работы известных психотерапевтов, а также гениальных людей, и взять у них эффективные
методы управления сознанием и творческой работы. Вначале цели этих двух исследователей не
выходили за рамки практической психологии, но в процессе опытов с группами они пошли
дальше, увлеклись гипнотическими методами и начали экспериментировать с состояниями
глубокого транса (позаимствовав некоторые приёмы у известного индейского мага-колдуна
Дона Хуана, который признавался своему ученику Кастанеде, что без помощи демонов маги не
могут достигнуть никаких результатов). Балансируя между кибернетикой, психологией и магией,
учёные и создали своё детище – "НЛП" (первая их книга так и называлась – "Структура магии").
Привлекательность "НЛП" в том, что оно использует многие найденные другими учёными
психологические законы и этим вызывает доверие и может помочь в частных проблемах, развивая
мышление, самосознание и способность управлять собой. Но обещая "раззомбировать" человека и
сделать его "хозяином своего сознания", "НЛП" незаметно вводит его в неверную шкалу
жизненных ценностей и ложную систему интеллектуальных координат, а экспериментируя с
его подсознанием в состояниях транса, открывает воздействию падших духов. Человек
заражается бездуховной, прагматической философией, маниакальной жаждой социального успеха
и материального благополучия, потребительски-эгоистичным отношением к жизни и людям,
концентрацией исключительно на умственном, рациональном начале, что разрушает цельность
душевной жизни. В результате происходит глубокая деформация личности, нарушение её
духовного и нравственного здоровья, полная смена нравственных ориентиров, в чём, очевидно,
и состоит тайная цель "НЛП". Учение "НЛП" смотрит на человека как на компьютер, который
можно программировать и перепрограммировать, и это верно по отношению к человеческому
мозгу – в этом смысле вся жизнь состоит из "нейро-лингвистического программирования". Но
человек – это не столько мозг, сколько душа, принадлежащая духовному миру, законы жизни
которой попираются создателями "НЛП". Они основали своё учение на ложной аксиоме, что
истину познать нельзя и её как бы не существует, а есть только субъективные "внутренние
карты" отражения мира, которые у каждого свои. Таким образом зачеркивается и лишается
смысла весь нравственный мир, добро уравнивается со злом – здесь снова виден почерк масонской
64

Авторы с уверенностью предполагают, что, начиная с 80-х годов, когда Фонд масона Сороса
стал финансировать в России издание школьных учебников, в них начали использоваться
приёмы "НЛП" с целью воздействия на мышление и психику детей. Вместо ясного изложения
материала, свойственного старым учебникам, в новых появились такие особенности как
усложнённость и непонятность формулировок, приводящих в затруднение даже взрослого
человека, непоследовательность, бессистемность, отсутствие звеньев в логических
цепочках, абсурдные условия в задачах и т.д. Учебник-ребус стал врагом ребенка. Схожие
методы с XVIII века начали применяться в российских духовных семинариях и академиях, чем
и объясняется сегодняшнее состояние православного духовенства и "зомбированность"
церковного общества (см. сноску 52). Но настоящим "плацдармом" люцифериан в применении
"НЛП" для изменения сознания россиян стали, конечно, телевидение и кино.
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заболевания, суицид.
Близко к "Церкви Сайентологии" по своим целям и методам стоит ещё одна крупнейшая
международная тоталитарная секта – "Трансцендентальная медитация" или "ТМ", которая с
помощью "оздоровительных мантр" и психологической обработки также приводит своих членов к
"зомбированию", зависимости от секты и в итоге – душевным и физическим заболеваниям (все
"мантры" в "ТМ" являются разными формами обращения к индийской "богине смерти" Кали, т. е.
к демону).
Секта "свидетелей Иеговы"65 выдаёт себя уже названием. Преемники катаров XII века,
"свидетели Иеговы", признавая Христа за пророка-учителя, в то же время отрицают Божество
Христа, Святую Троицу, Крест, Церковь, христианские Таинства, храмы, духовенство.
Рогатый организатор сект и лжеучений во все времена обнаруживает себя ненавистью к Кресту и
храму: как катары в средние века снимали кресты с храмов, а коммунисты в ХХ веке не только
снимали кресты, но и взрывали храмы, так попавшие под умелый гипноз "свидетели Иеговы"
ломают свои нательные крестики…
Возникшая после перестройки так называемая "Православная Церковь Божией Матери
Державная" – закамуфлированная под православную духовность секта, основывающаяся на
"откровениях Божией Матери" самозванному "архиепископу" Иоанну (Береславскому).
Однако, на Святой Горе Афон, монахи которой с I века находятся под личным водительством
Божией Матери, посещающей гору и наставляющей её насельников, ничего не слыхали ни об Её
"откровениях" "архиепископу", ни об основании Ею новой церкви взамен Христовой (!), ни о
провозглашённой "архиепископом" Иоанном "параклитской эпохе Святого Духа". Из этих и
других противоречащих учению Церкви заявлений "архиепископа" Иоанна явствует, что за
вдохновившей его "Божией Матерью" скрывается умный, хитрый и талантливый "лестчий"
(обманный) дух. "…Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что
много лжепророков появилось в мире." (I Иоан.4:1). Основатели всех существующих сект
утверждают, что их "ведёт Святой Дух" – однако, Он ведёт их в разные, часто противоположные,
стороны, и всегда – в сторону от учения Православной Церкви, чем и выдаёт своё лукавство.
Поэтому термин "православная" в названии секты, – обман, т. к. и Новый Завет, и учение
св. Отцов Семи Вселенских Соборов "архиепископ" Иоанн заменяет книгами своих "пророческих"
откровений. Утверждение сектантов, что они ведут происхождение от Катакомбной церкви
русских епископов, сосланных в 20-30-е годы в Соловецкий концлагерь, также не может быть
правдой, поскольку соловецкие епископы подверглись репрессиям именно за верность учению
Церкви (Семи Вселенских Соборов) и борьбу с внедрявшимися коммунистами ересями. Хотя у
авторов настоящей книги-справки нет сведений о масонском происхождении "Церкви Божией
Матери", однако, косвенные указания на это можно найти в писаниях самого "архиепископа"
Иоанна: отрицание православной аскетики, хула на церковные Таинства (якобы "потерявшие
Благодать"), похвалы буддизму (в план масонов входит будущее объединение православия с
католицизмом и буддизмом), восторженное описание царства Антихриста (в работе
"Христианство-дзен"): "Изумление народов связано с грядущим знамением: откровением Его
вселенской славы, Его всечеловеческой любви, одинаково близкой всем народам! … И узнают
не то, что узнали прежде (сложившийся стереотип священника как ревностного хранителя
бывшего откровения) – но то, чего прежде не слыхали (Ис.52:15)... …что Христос не
христианский только Бог, но Отец нового человечества, и что языческие дворы, доктрины и
65

"Иегова" – главное из нескольких имён Божиих, употребляемых в иудействе (Ветхом Завете),

обязательно присутствующее в символике масонского храма и на церемониях высших степеней
посвящения. В Новом Завете – христианстве – Христос заповедует совершать крещение не во
имя Иеговы, а во имя Святой Троицы, которое Сам Иегова открыл через Воплощение Сына и
схождение Святого Духа (Матф.III:16,17; XXVIII:19; Иоан.XVII:26; 1 Иоан.V:7). Новый Завет
есть осуществление ожиданий, пророчеств и прообразов Ветхого (Матф.V:17; Ис.53:1-12),
духовное завершение подлинного, древнего иудейства (в отличие от позднего, искажённого
люциферианами, талмудического иудаизма – антихристианского).
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освободителем народов всей земли. … Воистину придёт час, когда Христос станет владыкой
народов всей земли!". По учению Церкви, Второе Пришествие Христово будет для Суда, а
владычествовать над народами и объединять необъединяемые религии (чтобы уничтожить
православное христианство и лишить людей спасения) будет Антихрист. Масоны уже дали миру
двух "отцов народов" – Ленина и Сталина… Но в романтически-расплывчатых, хотя и умных,
писаниях "архиепископа" Иоанна есть и положительный момент: обличение некоторых пороков
российского церковного общества, потерявшего под тайными атаками масонов и коммунистов
многое из христианской духовности, разоблачение широко распространённого рациональносхоластического богословия (пришедшего с Запада) и опошления христианства самоуверенными
проповедниками, демагогами от религии (падшие духи – большие знатоки духовных ошибок и
искажений, т. к. они же их и провоцируют).
Многие из действующих в России сект и новых религиозно-философских движений в своих
доктринах опираются на популярные у советской интеллигенции, прекрасно написанные,
интересные учения Рерихов "Живая Этика" и "Агни-йога", в которых для большей
привлекательности разработаны, наряду с оккультными, некоторые идеи христианской этики, а
также на близкое к рериховскому учение основательницы "Теософического общества" Елены
Блаватской (а именно, последователи "науки валеологии", школа Щетинина, движение
Бронникова, "Церковь Нави", секта Акбашева и другие). Но мало кто в этих сектах знает, что
известные философы и общественные деятели Н. Рерих и Е. Блаватская были масонами
высокого градуса и через свои учения исполняли хорошо финансируемое задание тайной
организации по отвлечению людей, в особенности молодёжи, от Церкви; в дополнение к
личной одарённости этих проповедников, ореол просвещённости, гуманности, общепризнанность
и известность обеспечивались им масонской агентурой в прессе – обычный приём, через который
масоны формируют общественное мнение и манипулируют им. В качестве символа "знамени
мира" академик Н. К. Рерих использовал орифламму – буддийский и масонский знак
одновременно (см. масонскую символику, № 6), выдавая её за символ Святой Троицы. Масонами
были все руководители и главные деятели основанного в 1875 г. в Нью-Йорке "Теософического
общества" – Е. П. Блаватская, Олькот, Анни Бизант, Лидбитер, а также создатель
антропософии, еврейский оккультист Рудольф Штейнер. Тайной целью Теософического
общества была замена христианства псевдорелигией – сокрушение Креста, поэтому в эмблему
общества, помимо "Символического Змия", была включена свастика (см. масонскую
символику, № 10). "Наша цель не в том, чтобы восстановить индивидуализм, а в том, чтобы
смести христианство с лица земли," – писала Блаватская ("Pall Mall Gazette" от 26 апреля
1884 г.). Вместе со Штейнером они рассуждали об эзотерической "традиции мудрости",
дошедшей до них через розенкрейцеров от катаров и тамплиеров. Вдохновляли теософическое
общество таинственные невидимые "Махатмы" из легендарной "Великой Белой Ложи Тибета"
или Шамбалы (те же Бафометы, стилизованные под Восток). Поэтому книга "Тайная доктрина"
Блаватской легла в основу расовой теории нацистов, также взявших своей эмблемой свастику.
Оккультно-этическое учение "Махатм", принятое телепатическим путём, было изложено
женой Н. Рериха Еленой Рерих в книгах "Агни-Йоги". Книги написаны на таком высоком
мистическом уровне (поскольку демоны – это бывшие Ангелы), что только опытный богослов
может различить присутствующие в них духовные подмены, уводящие в демоническую
духовность (гибель души). По-видимому, Елена Рерих, человек умный и талантливый, считавшая
себя христианкой, попала в искреннее заблуждение (телепатический контакт с "Махатмами" довёл
её до того, что она стала считать сатану благодетелем человечества, в соответствии с ересью
катаров). В 1926 г. Рерих привёз из Гималаев наркоминделу Чичерину приветственное
"послание Махатм", горячо одобряющее "упразднение Церкви", новое "учение всеобъемлемости
материи" и "разрушение "тюрьмы воспитания"; послание заканчивалось словами "посылаем Вам
всю нашу помощь" и указанием на 30-е годы как "время совершения многих построений" (пик
уничтожения русской интеллигенции – интеллектуального и культурного генофонда страны и
нации).
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использующее учение Рерихов, внедряет в дошкольные учреждения оккультные упражнения,
что часто заканчивается для детей кабинетом психоневролога.
Популярное с некоторого времени у россиян "кодирование", избавляющее от алкогольной
зависимости, табакокурения, ожирения и т. д. – на самом деле прикрытая псевдо-научной
терминологией оккультная ритуальная гипнотическая практика, взятая у гностиков,
древнегреческих и египетских жрецов. Это, как и всякий гипноз, - вариант чёрной магии, при
котором "бес изгоняется с помощью беса", что приводит ко всем пагубным последствиям прямого
оккультного воздействия (душевным заболеваниям, несчастьям, физической гибели, если не
обратиться вовремя к помощи Церкви). "Кодирование" было внедрено в практику российских
психотерапевтов Г. И. Григорьевым и другими руководителями созданного в 1988 году в
Петербурге с помощью английских и французских масонов Международного Института
резервных возможностей человека (МИРВЧ), который обманным путём (представившись
православным братством трезвости) получил благословение Патриарха Алексия II, митрополита
Иоанна (Снычева) и отца Иоанна (Крестьянкина). Институт вовлёк в своею деятельность
протоиерея Василия Лесняк (†1997) и некоторых других православных священнослужителей,
которые стали называть деятельность института "православной психотерапией"66, служить
молебны перед сеансами кодирования и даже проводили сеансы в православных храмах (!).
Сотрудник МИРВЧ А. П. Ситников стажировался в США у одного из авторов теории
управления сознанием Гриндера, близкого к ЦРУ, и был личным психоаналитиком
президента России Б. Н. Ельцина, чем объясняется многое в поведении и политике последнего.
Возникшее в конце 90-х годов с почина предпринимателя Владимира Мегре религиознопатриотическое движение под названием "Анастасия" (под эмблемой "Звенящие кедры
России"), на первый взгляд, несёт в себе много хорошего: любовь к Родине, проповедь душевной
чистоты и общения с природой, поэтичность, живую веру, поначалу доброжелательное отношение
к Православной Церкви. Но и в этом движении можно заметить масонскую руку: обожествление
личности Анастасии и некритичное отношение к её философии (фанатизация), восхваление её
оккультных способностей, упоминание о Шамбале, призыв к "контактёрству", наличие
идентичных с масонами и теософами грубых богословских ошибок (например, приравнивание
Богочеловека Иисуса Христа к языческим пророкам и лжепророкам). Будучи некрещёной,
Анастасия заменяет молитву, данную Христом, своей собственной (!) и советует совершать
паломничества к культовым языческим сооружениям – "дольменам" (по-видимому, магического
назначения). "…Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение; ибо многие придут под именем
Моим, говоря, что это Я… И многие лжепророки восстанут и прельстят многих." (Лук.XXI:8;
Матф.XXIV:11). Красивая идея Анастасии создать на просторах России сельские поселения
людей, любящих природу и Бога, могла бы принести пользу, если бы в основу этого начинания
была положена православная вера (а не оккультная), объединяющая жителей поселений в
правильной духовности, как и было на Руси. Но в 7-ой книге "Энергия жизни" В. Мегре доходит
до логического завершения своего общения с "ведруссой" (ведуньей), объявляя, к радости бесов,
христианство "идеологией, разработанной в Израиле" "жрецами"-мироправителями "для
формирования рабского типа человека", "биоробота", называя церковные священнодействия
"оккультным набором ритуалов", отрицая загробное существование ада и рая и выступая против
религиозных догматов как причины международной розни (будущая масонская установка с
целью объединения религий в лжерелигию и уничтожения христианства). Вот к каким выводам
привела самоуверенного исследователя невинная Анастасия – вернее, контактирующие с нею
"вселенские сущности". "…Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во
плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придёт…" "со
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Термин "психотерапия" заимствован из практики египетских иудеев – членов секты
"терапевтов", опиравшихся на оккультное учение Каббалы. Основатель психоанализа
еврейский врач Зигмунд Фрейд был членом масонской организации "Бнай-Брит", которая
оказала активную поддержку и дала широкую дорогу его разрушительному лжеучению (то же
было сделано и с теорией Дарвина).
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погибающих" (1 Иоан.IV:3; 2 Фес.II:9,10). Духовной подменой для россиян является и
оздоровительная школа последователей "доброго" колдуна Порфирия Иванова, ласково
названная "Детка".
В сноске 3-го раздела уже говорилось, что по рекомендации "Протоколов Сионских
мудрецов", сегодня в российской школе вместо христианского учения преподаются
"изобилующие грехами" языческие мифы Древней Греции – и это в стране с тысячелетней
христианской историей, где православная вера 10 веков была стержнем жизни народа и творчества
его художников, где и сейчас большинство населения крещено в Православной Церкви, несмотря
на 73 года силой внедрявшегося атеизма. "В области интеллектуальной необходимо добиться
лаицизации школы, чтобы в неё никоим образом не могли проникнуть ни монах, ни
священник, а затем всеми способами изгнать из головы родителей самую мысль дать своим детям
христианское образование вне лаицизированной школы." (Масонский план борьбы с мировыми
религиями от 15 августа 1871 г.). Но для формирования полностью нехристианского
мировоззрения мифов Древней Греции недостаточно, поэтому, чтобы россияне не образумились,
не повернулись от языческих басен к истинной вере и не начали учить ей своих детей, по
инициативе масонов с участием последователей Рериха из Петровской Академии Наук и
Искусств, по стопам основателя "науки дианетики" Хаббарда, была создана новая "наука о
здоровье" – "валеология" – так же, как дианетика, претендующая на всеспасительность,
решение всех проблем и формирование системы мировоззрения граждан будущей России в
национальном масштабе. Большинство членов Петровской Академии, не принимавших участия
в создании этой "науки", одобрило её, став жертвой религиозного маркетинга (обманной
рекламы). Как всегда у масонов и тоталитарных сект, в "валеологии" имеется двойное учение –
"нижнее", использующее христианские идеи, для непосвящённых, "верхнее", оккультное, для
посвящённых. "Валеологией" применяются и другие приёмы тоталитарных сект – имитация под
научность (в действительности у валеологов нет научных данных), бездоказательные
утверждения, неверные ссылки на Библию, применение методов "индоктринации" (внедрение
программных установок) и т. д. Например, детям внушается, что последователи "валеологии"
живут не менее 150-ти лет, в то время как сама "наука" существует не более 10-ти лет (!). Между
тем, по своему содержанию "валеология" является синтезом оккультизма и материализма – с
отвержением Личностного Бога, нехристианской трактовкой греха, обезличиванием и
размыванием понятий Добра и Зла, ориентацией на удовлетворение физиологических
потребностей и воспитанием прагматизма и бездуховности. Практикуемые в "валеологии" с 1-го
класса "релаксационной паузы" – краткие сеансы самогипноза, делающие детей более
внушаемыми к идеям промасонской науки. Под возвышенным покровом из библейских цитат
"валеологи" начинают с 1-го класса сексуальное обучение шестилетних детей, открывая им в
вульгарном и циничном виде строение половых органов и процесс зачатия и обучая мастурбации
(рукоблудию). "Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную
ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать её." (См. в 5-м разделе
масонский план 1945-го г. относительно России). "Народы гоев одурманены спиртными
напитками, а молодёжь их одурела от классицизма и раннего разврата, на который её
подбивала наша агентура…" ("Протоколы собраний Сионских мудрецов", Протокол 1).
Новшества, внедряемые в российскую школу присутствующими в её руководстве масонами,
имеют целью не только борьбу с христианским мировоззрением и нравственностью, но и
подрыв здоровья и психики детей; по срокам появления этих новшеств можно определить время
проникновения западной масонской агентуры в руководство школьным образованием (очевидно, в
середине 80-х гг., когда было введено обучение детей с шести лет, вредное для их здоровья и
психики, по мнению физиологов и психологов, и когда появились учебники, изданные Фондом
масона Сороса). В настоящее время почти во всех российских школах введены обязательные
уроки "валеологии". По масонскому изречению, "кто держит школу Франции, тот держит
Францию".

- 62 Последствия отделения Церкви от школы и ликвидации католических церковноприходских, "конгрегационных" школ ещё в 1909 году заметил фанатик светской школы,
французский радикал-социалист Фердинанд Бюиссон, опубликовавший в закрытом бюллетене
своей партии статью со следующими наблюдениями: "…Довольно клише о необходимости
защиты светской школы. Её нет против кого защищать. Священник и епископ – теперь простые
граждане… Перестанем кричать… "надо покончить с церковью!" Нужно совсем другое. Нужно
покончить с невежеством. Из года в год мы вводим в армию от 10 до 20 тысяч молодых людей,
относительно которых нельзя сказать, что они грамотны, потому что они умеют вывести
каракулями буквы своей фамилии. Дети не посещают школы. Те, которые посещают, по выходе
забывают, что знали и чему выучились… Но если бы было только это. Есть факты гораздо
более зловещие. … Число кабаков увеличивается каждый год на 2293, т. е. каждый день
Франция обогащается шестью новыми питейными домами. … Пьянство растёт в невероятных
размерах. И оно влечёт за собою, кроме обычного кутежа, увеличение числа
заболеваний…, помешательств, самоубийств, преступности детей – и ещё нечто совсем
новое. Речь идёт об одичании нравов, о развитии преступлений беспричинных, не с целью
грабежа, мести, ревности, а просто так, здорово живёшь." В сегодняшней России к указанным
плодам масонского "просвещения" – общему невежеству, пьянству, преступности – надо
прибавить ещё наркоманию, проституцию и аборты: каждая российская женщина делает от 1-го
до 25-ти и более абортов; каждый день в России совершается около 2000 абортов – убийств в
особо жестокой форме (через расчленение) уже имеющих душу, сформированных и всё
чувствующих маленьких людей67 – ежедневное сатанинское кровавое приношение ВаалуМолоху. И после этого россияне ещё удивляются, почему они так плохо живут и Бог не даёт им
счастья и благополучия…
Так называемая "церковь сатаны", официально зарегистрированная в Америке и
распространившаяся оттуда в европейские страны, – грубо-вульгарное "вспомогательное
ответвление" верхних масонских лож. В России эта чудовищная организация протянула свои
щупальца во многие города и даже многие областные посёлки, вовлекая в тайные отделения секты
главным образом подростков. Обучение сатанинским преступлениям начинается с садистского
убийства животных и заканчивается человеческими жертвоприношениями, в том числе детей (в
монастыре Оптина пустынь в праздники Пасхи сатанистами были убиты 4 монаха и двое
паломников). Особенно сильна секта сатанистов в Петербурге и Москве (по оперативным данным,
в столице действуют около 10 тысяч организованных сатанистов, число которых растёт; среди
них есть люди c высоким социальным положением).
Зная цели масонской организации, можно заметить также закономерность в убийствах
известных людей и общественных деятелей. Писатель Василий Шукшин возрождал в своих
произведениях тему России и был отравлен (свидетель преступления Бурков неожиданно умер,
когда решил дать ему огласку). Певец Игорь Тальков пел патриотические песни со словами: "но
золотые купола кому-то чёрный глаз слепили" и был убит во время одного из выступлений.
Священник отец Александр Мень68, поверив в принесённую перестройкой свободу слова, стал
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Душа нерождённого ребёнка, не освобождённая Крещением от власти дьявола, по вине
родителей обречена на ад до Суда; по духовному и биологическому закону, её страдания не
могут не отозваться на родителях.
Хотя протоиерей о. Александр Мень и подпадал под некоторые масонские идеи (экуменизм,
идею "Вселенской Церкви будущего" и т. п.), но его самоотверженная миссионерская
деятельность, привлекавшая к православной Церкви внимание массы людей, противоречила
планам масонов в переходный после коммунизма период, когда в душах образовался вакуум и
они были раскрыты для христианской проповеди. "Миссионеры это наши смертельные
враги, и всякий масон, кто не будет вести с ними борьбы, будет считаться предателем…"
(Масонский план борьбы с религиями от 15 августа 1871 г.) Обстоятельства, сопровождавшие
расследование убийства протоиерея Александра Меня, выдают руку его заказчика: когда
первый руководитель следствия А. Н. Дзюба, разоблачив подброшенные ему ложные версии,
стал выходить на след убийц, его отстранили от руководства следствием и вынудили уйти из
прокуратуры, затем были заменены ещё двое руководителей следственной группы. Последний
из них, М. Белотуров, стал разрабатывать версию, ложность которой доказал А. Дзюба. Такое
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культуры лекции-проповеди с объяснением православного Символа веры и организовал в
Москве общедоступный Православный университет – и был убит, не дожив меньше месяца до
его открытия. Верующий Савицкий создал политическую партию "Христиане России" и погиб,
не дождавшись выборов, а созданная им партия исчезла. Локальное патриотическое или
религиозное движение легко остановить, убрав его лидера69. Такова "свобода совести"
по-масонски, позволяющая обществу двигаться только в одном направлении – к духовному и
нравственному разложению. В 1911 г. председатель совета министров Российской Империи П. А.
Столыпин подготовил для представления Государю проект запрещения масонства в России – и
был застрелен в театре за несколько дней до высочайшей аудиенции; организовал убийство
делегат от Ордена мартинистов, соратник В. И. Ленина Сергей Богров при содействии высших
полицейских чинов (все документы по масонству из сейфа Столыпина исчезли).
Изобретая для оккультных практик псевдонаучные термины (такие как "биополя",
"энергоинформационный обмен", "эниология" и т. п.), масоны и их сознательные и
бессознательные сотрудники пытаются узаконить различные формы оккультизма
(демонообщения) сначала в общественном мышлении, а затем на государственном уровне,
подчинив государственных мужей "мировоззрению новой эпохи". Рериховцами и теософами
(управляемыми из международного Гималайского института "Урусвати") в Российской
Государственной Думе подготовлен закон "Об обеспечении энергоинформационного
благополучия населения", тайная цель которого – под предлогом защиты населения "от
техногенного воздействия на подсознание" начать обработку общества в таком направлении,
которое постепенно установит религиозно-мистический, оккультно-теософский характер
государства (с доминированием религии "эры Водолея" или "Нью-эйдж"), в нарушение
положения Российской Конституции о светском характере государства. С помощью нового закона
масоны планируют со временем полностью вытеснить православное мировоззрение (с
последующей дискриминацией его) и вернуть в новой форме то же отрицательное отношение к
Православию70, какое было при коммунистах. Помимо навязывания стране эзотерического
мировоззрения, создатели закона намереваются установить масонские статусы духовного
здоровья, личного и национального, и ценности той или иной религии, и начать
"энергоинформационное" образование населения, т. е. вовлечь всё общество в оккультизм. По
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откровенное манипулирование следствием по особо важному делу способна совершать только
масонская рука. Отец Александр был убит топором (по последней версии – сапёрной лопаткой),
который в марк-масонстве (ветвь Ордена, рождённая в Англии) является символическим
инструментом наказания нарушителей. Отец Александр поддерживал дружеские связи с
англиканской церковью – самой лояльной к масонству, среди членов которой наибольшее
число масонов. В портфеле о. Александра, бесследно исчезнувшем с места преступления, были
некие важные разоблачительные документы, возможно, затрагивавшие интересы масонов.
Мало кому известно, что великий русский поэт А. С. Пушкин был убит также вследствие
масонского заговора, в котором участвовали масоны граф Строганов, Бенкендорф, Уваров и
княгиня Белосельская (из книги Бориса Башилова, "История русского масонства",
изд."Лепта-Пресс", М., 2004). В стихотворении "На смерть поэта" Лермонтов распознал этот
заговор, точно назвав окружившую трон масонскую клику "наперсниками разврата",
"ничтожными клеветниками" и "палачами, таящимися под сению закона".
Для Православия и православных людей у масонов заготовлены яркие обвинительные клише:
"фанатизм", "мракобесие", "обструкционизм", "агрессивность" и т. п. По мнению "вольных
каменщиков", можно неограниченно отравлять людей развратом и ложью, но учить их вере и
истине – это обструкционизм и мракобесие (!). Масонами также пущена в оборот фраза,
бездумно повторяемая интеллигенцией: "Православие не может удовлетворить современного
человека" (но когда случается беда, то даже колдуны идут за помощью в православный храм и к
"батюшке"). В будущем, когда всё общество будет повёрнуто к оккультизму, под прикрытием
подготовленных масонами законов ("О противодействии экстремистской деятельности" и тому
подобных) ими планируется начать репрессии православных людей, как в 1917-37 гг. (но
масонские планы не всегда исполняются). Масонская тактика – не побеждать противника в
борьбе, а избавляться от него. По предсказанию столетнего старца Антония, умершего в 2000 г.,
тогда будет вновь организована антицерковная кампания в средствах массовой информации,
с клеветой и насмешками (масоны однообразны в своих приёмах).
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медицинских наук, иеромонаха отца Анатолия (Берестова) реализация подобного закона
приведёт к "эпидемиям психических заболеваний… и повышению суггестивности и
гипнабельности населения страны", что "вместе с законодательным введением эзотерического
мировоззрения создаст возможность лёгкого управления поведением и сознанием людей и
превратит русских людей в безвольную управляемую биопсихомассу или биороботов". Как
всегда в масонстве, под прикрытием гуманного и нужного закона скрыт план нового массового
"зомбирования" и идейно-духовного порабощения.
С 1893 г. масонские деятели безуспешно пытались создать Организацию Объединённых
Религий или ООР (для этого ими в том же году был сформирован Всемирный парламент
религий), а с 1920 г., тоже безрезультатно, – Лигу Религий. Цель этих и по сей день только
планируемых организаций та же, что у "глобализации": сначала стереть различия между
религиями и "унифицировать" их, а потом, когда Объединённая Организация Религий приобретёт
международную власть и силу, начать преследование фундаментальных религий как якобы
"сеющих рознь и разделение" между народами и установить масонский "всемирный
религиозный контроль" (под руководством "настоятеля Храма Мира всех людей" – Бафомета).
На собранном масонами в 30-е годы XX века Всеобщем конгрессе вероисповеданий было
откровенно заявлено, что "единая религиозная основа – самое главное, что необходимо для
создания нового мирового порядка" (т. е. соединения главы "Символического Змия" с его
хвостом). "Мир будет невозможен без укрощения фундаментализма (традиционных мировых
религий – прим. авт.) посредством Объединённых Религий, которые исповедают верность только
глобальной духовности и здоровью этой планеты," – заявил масон Р. Мюллер на
межконфессиональной встрече по подготовке ООР (под "глобальной духовностью" и "здоровьем
планеты" подразумевается, конечно, масонское мировоззрение). Секретарь Трёхсторонней
комиссии американский масон-еврей З. Бжезинский также открыто заявил, что после крушения
коммунизма главным врагом Америки стало русское Православие – единственная религия,
активно противостоящая духовному разложению, которое несёт иудео-масонская цивилизация
Запада. Однако, до сих пор попытки создания ООР и аналогичных организаций встречают
сопротивление лидеров почти всех мировых религий – христианства, ислама, индуизма,
буддизма, понимающих, чей диктат им грозит (за исключением лидеров иудаизма и части
католиков, активно сотрудничающих с масонами). В настоящее время руководителями
подготовительной работы по созданию ООР стали видные деятели мировой закулисы: епископ
американской "епископальной церкви" В. Свинг, бывший генсек ЦК КПСС М. Горбачёв,
предоставивший для этой цели сотрудников своего Фонда, один из руководителей секты
"Объединённая церковь Христа" П. Шаффе, а также созданная католическими епископамиэкуменистами Всемирная конференция религий и мира. Особый упор в подготовке ООР
делается на привлечение молодёжи, для чего была организована специальная молодёжная
компьютерная сеть по пропаганде идей ООР. В 1995-96 гг. Фонд Горбачёва организовал подряд
два Всемирных форума, на которых Горбачёв выступил с инициативой создания "глобального
мозгового треста" (конечно, из масонов) для руководства человечеством; на форумах была
выдвинута идея замены национальной религиозной этики "глобальной этикой"
(сформированной, разумеется, масонами) и особенно подчеркивалась та мысль, что контроль над
мировыми религиями – это контроль над человечеством. Главными инициаторами и
участниками подготовки создания ООР выступают различные секты, оккультные и сатанинские
общества, ведьмы, колдуны и содомиты (последним особенно покровительствует "церковь"
В. Свинга). Штаб-квартиру и административный центр ООР планируется расположить в СанФранциско – средоточии мирового сатанизма, масонства и содомитства (там же располагается
американское отделение Фонда Горбачёва). Каждое заседание конференции по подготовке ООР
напоминает дьявольский шабаш – на одном из последних заседаний известная еврейская
сатанистка Дебора Лайт в платье со знаками сатаны на груди и спине гордо шествовала среди
католических и протестантских священников (!)…
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7. Военно-террористические операции, организованные масонами. Террор как
средство управления обществом. Заключительный план относительно России и славянских
стран.
Чтобы отнять у России богатые нефтью территории Кавказа, ослабить страну и
спровоцировать в будущем российское "Косово", масоны ЦРУ и НАТО ещё в 1943 г. возродили
псевдоисламскую масонскую ложу "Молодая Турция" и внедрили в неё обманную идею
Великого Турана (создание глобального мистического Турецкого государства через соединение с
Турцией мусульманских территорий Кавказа, Средней Азии и Поволжья), а также воссоздали
старое орудие борьбы с традиционным исламом – "ваххабитизм", организовав на деньги ЦРУ
афганское движение "Талибан". Ложа "Молодая Турция" (в ней состоят Г. Джемаль, Г. Дудаев,
А. Масхадов, Ш. Басаев, М. Шаймиев, Р. Аушев и др.) вдохновляет бандформирования
"ваххабитов" в Чечне и снабжает их американскими деньгами, оружием и техникой71 через
режимы Саудовской Аравии, Турции, Пакистана, Азербайджана и Грузии. Оба движения – в
Афганистане и Чечне – осуждены традиционным исламом как военно-террористические авантюры
за религиозной ширмой, не имеющие никакого отношения к подлинной мусульманской вере,
много лет приносящие смерть, страдания и разрушение всего уклада жизни, в первую очередь,
мусульманским народам. Под благим лозунгом "Великого Турана" уже искалечены Афганистан
и Чечня, испорчена и деморализована больша́я часть их молодёжи – так же будут разрушены и
другие исламские государства, послушные масонам. По плодам деятельности масонов в
исламских странах можно видеть, что, ловко обманывая христиан и мусульман, масоны как
проводники дьявольской воли на деле враждебны любой религиозности и камуфлируются под
неё только для того, чтобы её уничтожить и разучить верующих всех религий отличать добро от
зла (Бога от дьявола). Российский офицер В. Н. Николаев, воевавший в Афганистане, а затем
служивший в "горячих точках" Союза, пишет в автобиографической книге "Живы́й в помощи"
(изд. "Новая книга", М., 2000 г.). "Эти беспорядки (в Сумгаите и Кировобаде – прим. авт.) были
идентичны и по замыслу, и по сценарию, не было никаких сомнений, что они были кем-то
сознательно, планомерно спровоцированы и организованы." Сценарий масонских режиссёров
несложен: сначала с помощью своей агентуры, фанатиков и наёмников устраивается так
называемое "национальное столкновение" (т. е. погром), потом масонская агентура в прессе
направляет в нужную сторону общественное мнение и искусно разжигает межнациональную
ненависть, а затем плоды конфликта используются в интересах мировой закулисы (например,
для оккупации страны "с миротворческой целью"). Чем больше при этом создаётся хаоса и
неразберихи, тем выгоднее масонской верхушке, ловящей рыбу в мутной воде и достигающей
своих целей интригами и провокациями.
Трагедия 11 сентября72 2001 г. в Америке была результатом действия главенствующего
масонства через нижний, слепой и марионеточный, исламский уровень масонской организации
71
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Об этом, в частности, говорит газета "Аргументы и факты" в № 5 за 2001 г. в статье-интервью с
зампредом по восстановлению Чечни Владимиром Елагиным под заголовком "Линия фронта
– человеческая душа":
"В. Елагин: У чеченских боевиков космическая связь, очень хорошая аппаратура, плавающая
система, которую очень тяжело поймать. Но наши тоже научились их слушать. Я сам недавно
слушал их переговоры с зарубежными инвесторами. Они отчитываются о проделанной работе,
присылают видеоматериалы, просят подкинуть оружия. А те с ними расплачиваются
долларами.
Корреспондент: Что на тех видеокассетах?
– Убийство наших ребят."
Катастрофа с двойным самолётным тараном была спланирована ещё до строительства башен
Всемирного торгового центра, о чём свидетельствует состоявшаяся в 1992 г. беседа масонаеврея М. В. Гардера с основателями нового российского масонства, помещённая на стр. 158
книги "Пятый ангел вострубил" (авторы Ю. Воробьевский, Е. Соболева, изд. "Палитрастатус", М., 2002 г.). Башни были сконструированы таким образом, чтобы развалиться от удара
по центру (каждое здание держалось на центральной колонне, в которую и был направлен

- 66 ("ассасинов-ваххабитов" из движения "Талибан") для наказания Палестины и арабских стран и
оправдания будущей всемирной американской военной экспансии (сведения о готовящемся
теракте, которые хотел передать президенту Бушу некий иранец, не попали по назначению не по
причине бюрократизации американских силовых служб, а из-за саботажа засевшей в них
масонской
агентуры).
"Это
внутриамериканская
специальная
операция-заговор,
осуществлённая людьми, которые имели прошлое в спецслужбах… (ЦРУ и израильской
"Моссад" – прим. авт.). Они стремились создать имитацию Перл-Харбора…" (мнение
французского исследователя Ж. Бодрийяр, газета "Завтра", 2002, № 22). Сначала создать
террористические организации, а затем начать "борьбу" с ними, направляя конфликт в нужную
сторону, захватывая новые территории и стравливая страны друг с другом, – вполне в духе
масонов-люцифериан. Таким образом руководители масонства устраивают международный
фарс, одной рукой развивая терроризм, а другой – гневно "борясь" с ним и подгоняя эту борьбу
под свои цели. Террор делает население более уступчивым, манипулируемым, готовым принять
новые правила игры, пожертвовать своими гражданскими правами и свободами. Теракты –
средство, с помощью которого масоны подталкивают человечество к "электронному концлагерю".
Терактом 11 сентября был сделан поворот от демократии либеральной, выполнившей свою
задачу по разложению национальных организмов и западной Церкви, к демократии
тоталитарной, которая вместо терпимости к традиционным ценностям объявляет масонское
мировоззрение "единственно верной нормой" с жёстким преследованием инакомыслящих
(такой поворот ждёт и Россию73, если православные будут спать, а власти бездействовать, в то
время как люцифериане захватывают их страну). В той драме, которая будет разворачиваться,
давно продуманы ходы всех фигур.
"Для полного торжества масонства понадобятся три мировые войны; в третьей из них
будет уничтожен мусульманский мир, после чего мы спровоцируем гигантское социальное
потрясение…" (Из речи "патриарха" Альберта Пайка в 1871 г.).
"На каждое противодействие мы должны быть в состоянии ответить войной с соседями
той стране, которая осмелится нам противодействовать, но, если и соседи эти задумают стать
коллективно против нас, то мы должны дать отпор всеобщей войной. … Одним словом, чтобы
резюмировать нашу систему обуздания гоевских правительств в Европе, мы одному из них
покажем свою силу покушениями, т. е. террором, а всем, если допустить их восстание против нас,
мы ответим американскими или китайскими, или японскими пушками." ("Протоколы
собраний Сионских мудрецов", Протокол 7).
Большое внимание масоны из ЦРУ уделяют усилению антирусских движений вне и
внутри России, вкладывая в это не менее 1 млрд. долларов в год и особенное внимание уделяя в
этом отношении Украине (чем и объясняются постоянные антирусские выступления там).
Бюджет украинских националистских организаций РУХ, УНА-УНСО почти на три четверти
финансируется ЦРУ и бóльшая часть их верхушки работает у американского правительства.
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самолёт). Сами здания олицетворяли собой один из масонских символов – колонны "Яхин" и
"Боаз", так же как и здание Пентагона, построенное в форме "звезды Соломона" (см.
Масонскую символику, стр. 23).
Здесь заключается секрет совершаемых в Москве и управляемых из Лондона
террористических актов – ускорить принятие россиянами "личного кода" или цифрового
имени и соединить все российские базы данных с компьютером в Страсбурге, а также
создать электронно-техническую и правовую базу для будущего тоталитарного общества
(видеокамеры, проходные карточки, биометрические данные в документах и т. п.).
Внимательный человек заметит, что после каждого теракта Думой сразу принимается тот
или иной нужный масонам закон. Когда законодательная база будет готова, а общественное
мнение сформировано, ловушка захлопнется – как при захвате большевиками Учредительного
собрания. Подобный сценарий отрабатывался веками, начиная с английской революции:
клевета на власть – создание оппозиции – привлечение к соучастию идеалистов с помощью
возвышенных лозунгов – обработка толпы и армии – государственный переворот – диктатура –
террор – уничтожение идеалистов и инакомыслящих – жёсткая цензура и историческое
мифотворчество – формирование общества с новым менталитетом, всё более
демонизированным. В настоящее время этот план в России ещё можно сорвать, через
распространение полной информации о масонстве и организованное противодействие.
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секретных планах масонов она вместе с Россией подлежит уничтожению, а украинский народ –
ссылке с русскими и белорусами в Сибирь (масоны считают славян по духовно-нравственному
устройству непригодными для усвоения западной иудео-масонской цивилизации). Поэтому
братание Украины с Америкой – дружба овцы с волком. Объединение с врагом против
родственного единоверного народа-брата можно объяснить только усиленной работой
масонской агентуры в верхах и всех слоях украинского общества, всеми силами и методами
разжигающей ненависть к "москалям". Но гибель России стала бы концом и Украины.
В настоящее время задуманный в 70-е годы план мировой масонской закулисы по захвату
России, благодаря активной помощи верхушки бывших коммунистов и комсомольских
руководителей74, блестяще исполнен и наполовину завершён. Заключительная его часть,
изложенная масонским идеологом З. Бжезинским в книге "Великая шахматная доска" и его
докладах, ставит следующие цели:
1) содействие деструктивным элементам во всех сферах жизни России для дестабилизации,
разрушения, распада;
2) продолжение геноцида русского народа, его деморализации и растления молодёжи;
3) усиление антирусских настроений и движений вне и внутри России;
4) овладение природными богатствами России и её землёй (превращение в "резервуар
сырьевых и энергетических ресурсов" для Запада);
5) расчленение России на 3-6 частей, подчинённых в соответствии с их местоположением
США, Германии, Турции, Японии, Китаю75;
6) в перспективе – полное уничтожение России на её европейской территории, сселение
русских, украинцев и белорусов в труднодоступные места Сибири в качестве рабочей
силы.
Если российским парламентом будет принят Закон о земле, позволяющий иметь в частной
собственности крупные землевладения, то произойдёт повторная афёра с "приватизацией":
послушные слуги масонской верхушки – березовские, черномырдины и чубайсы – начнут скупать
у нищих российских колхозов земли и леса, и Россия будет продаваться не только в переносном,
но и в прямом смысле. В Ярославской области, по наблюдению авторов, еврейские
предприниматели уже давно в контакте друг с другом скупили разорённые фермы с
прилегающими к ним участками; разорение же колхозных ферм было результатом продуманного
плана – вначале шумной кампании по пропаганде фермерских хозяйств, а затем созданием
невозможных условий для их работы.
После знакомства с масонскими планами не остаётся сомнений, что продолжающаяся в
России годами повсеместная невыплата зарплат и пособий, приведшая к катастрофическому
падению рождаемости и росту смертности, является запланированной и очень эффективной
диверсионной акцией с целью геноцида российского народа. Масонскую руку выдаёт
удивительная слаженность этих невыплат по всей стране. Так же слаженно во всех концах
России и Украины появились пункты по приёму цветных металлов, заставившие измученных
безденежьем людей разорять техническое оборудование своей страны. Разрушение сферы
северного рыболовства и геноцид населения этого района осуществляются через введение дорогих
международных аукционов на право ловли рыбы, на которые у российских рыбаков нет денег.
Масштабные сбои в работе теплоэнергетики связаны с тайной подрывной деятельностью
акционерного общества РАО "ЕЭС России", руководимого членом нескольких масонских
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Не случайно самой растлевающей и читаемой газетой в Москве сегодня является "Московский
комсомолец".
Захват Сибири Китаем будет вначале идти мирным путём, через скупку китайскими
гражданами предприятий, недвижимости, земель и т. п. Масонским научным институтом
разработана программа "замещающей миграции" – пополнения убыли коренного населения
за счёт размещения на его территории иммигрантов из стран Латинской Америки, Юговосточной и Средней Азии, Китая и Кавказа в количестве не менее 1 млн. человек в год. В
этом потоке исконное население со временем может просто раствориться.
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высокими заборами и охраной, от которых за версту веет чем-то нечеловеческим и враждебным
(внутри этих зданий непривычная для России роскошь: огромные магазины, фонтаны, зимние
сады и т. п.).
По результатам исследования православных врачей, после "перестройки" в России
осуществляется тайная программа отравления россиян продуктами с ядовитыми
добавками76, объединёнными символом "Е", многие из которых официально запрещены на
Западе. Введённые в состав разнообразных приправ, продуктов быстрого приготовления,
молочных продуктов, майонезов, кетчупов, чаёв и многих других продуктов, включая иногда соль
и хлеб, эти вещества вызвали у россиян устойчивый всплеск заболеваний органов
пищеварительного тракта и рост смертности.
В женских консультациях врачи-гинекологи принуждают будущих мам многократно делать
ультразвуковое исследование плода, уверяя, что оно совершенно безвредно – однако,
православные физики с помощью электронного микроскопа обнаружили, что УЗИ оказывает
вредное воздействие на гены нерождённого ребёнка. Вся медицинская система охраны
материнства в настоящее время, по свидетельству многих женщин, настроена скорее на
уничтожение ребёнка, чем на сохранение его (так называемый "абортивный материал", или
убитые младенцы, в особенности поздних сроков беременности, является дорогостоящим сырьём
для медицинской и парфюмерной промышленности). Часты случаи ошибок, когда у плода находят
несуществующую болезнь, и уговаривают маму избавиться от ребёнка.
Намеченное в России уничтожение системы государственных банков и вступление
страны во Всемирную торговую организация (ВТО) приведёт к полному порабощению
хромающей на обе ноги национальной экономики транснациональными корпорациями –
фактически, убийство собственной промышленности и сельского хозяйства. Десятки миллионов
людей останутся без работы и средств к существованию…
В третьем тысячелетии масоны планируют установление "нового мирового порядка" –
"планетарной политической власти" мирового правительства, его руководства всеми
сферами жизнедеятельности мирового общества, включая религиозную. Для славянских стран
Юго-Восточной Европы (Югославии, Албании, Румынии, Болгарии) в Совете по
международным отношениям разработана программа "Реконструкция Балкан", в которой
планируется уничтожить национальную государственность этих стран, переделать их
границы и взять этот регион под контроль Европейского Союза; Югославию ликвидировать и
оставить от неё только части. Бандитская бомбардировка НАТО была "наказанием" Югославии от
масонской закулисы77 за упорство в сохранении национального правительства, Православия и
территориальной целостности, и одновременно "генеральной репетицией" того, что масоны
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Эта программа подробно раскрыта в книге иеромонаха А. Берестова, Е. М. Горской, Н. Н.
Николаева "Удар по здоровью" (изд. Душепопечительского Центра св. прав. Иоанна
Кронштадтского, Москва, 2004 г.).
Решение о вооружённой агрессии против Югославии было принято на совещаниях Совета по
международным отношениям и Трёхсторонней комиссии. В "Протоколах Сионских мудрецов"
еще в 1897 г. запланировано другое возможное наказание непокорных стран: "Вы говорите, что
на нас поднимутся с оружием в руках, если раскусят, в чём дело, раньше времени; но для этого
у нас в запасе такой терроризирующий манёвр, что самые храбрые души дрогнут:
метрополитеновые подземные ходы-коридоры будут к тому времени проведены во всех
столицах, откуда они будут взорваны со всеми своими организациями и документами стран."
(Протокол 9). В одном из весенних номеров газеты "Аргументы и факты" 2001 г. проходчики
московских подземелий выражают тревогу в связи с тем, что к станциям московского
метрополитена имеются не загороженные подземные ходы из города, в которых встречаются
группы странных людей (не бомжей или сектантов, часто там обитающих). Строительство
метрополитена в СССР контролировалось масонской агентурой, и в его конструкцию могли
быть заранее внесены слабые места, предназначенные для теракта. В этой связи стоит
вспомнить, что, по свидетельству жителей разрушенного землетрясением армянского города
Спитака, вечером накануне землетрясения они слышали подземный взрыв, а за неделю-две до
землетрясения из города уехали все азербайджанские военные, сопровождая свой отъезд
угрозами скорым бедствием.
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президент Буш и затеял сыр-бор вокруг него. После всемерного ослабления и разложения
российской армии78 (для чего придумываются разные способы, включая психологические) захват
России планируется осуществить по югославско-сербскому сценарию: возможно, вначале в
стране будет спровоцирована гражданская война, зачинщикам которой "поможет" Запад и лидеры
которой будут подконтрольны масонам, а затем на русской земле появятся полки американских и
натовских "миротворцев". Но может быть применён и другой план развития событий (усугубление
положения в Чечне, столкновение с одной из соседних стран и т. п.). В любом случае, за
сегодняшнюю беспечность, равнодушие и отсутствие национального самосознания и патриотизма
всем россиянам придётся расплачиваться дорогой ценой79.

8. Способы борьбы с масонством.
Написанное показывает, что масонство – тщательно закамуфлированная под
благотворительность, философию, торговлю или политику тайная "церковь" сатаны
всемирного контроля и влияния, сумевшая запустить свои щупальца в тело России и начавшая
её душить. Даже самая глупая хозяйка понимает, что будет с её огородом, если пустить в него
козла (идола Бафомета). Только недостаточно осведомлённый государственный руководитель
может позволить существование в своей стране большей частью строго законспирированной,
несметно богатой, антигосударственной, антинациональной, разветвлённой преступной
диверсионной организации с фашистской идеологией, захватившей власть в половине мира и
поставившей целью полное господство над ним (конечная цель врага – воспитание
демоночеловечества, т. е. людей с полностью бесовскими психологией и поведением). Чтобы
масоны не исполнили в России оставшуюся часть своего плана и не принесли ей новые
неисчислимые бедствия, масонская организация с её ядовитыми светскими ответвлениями должна
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Тот же приём – ослабление (скорее, разгром) Красной Армии перед иностранной
агрессией – был применён тайной сионистско-масонской агентурой – Л.М. Кагановичем и
другими – через Сталина в течение 1936-41 годов (были уничтожены все лучшие
военачальники, основные командные кадры, военные специалисты – всего более 50 тысяч
командиров!), из-за чего война 1941-45 гг. приняла крайне тяжёлый затяжной характер и
повлекла громадные жертвы (общим числом 45 млн. человек при 6 млн. у немцев). Масонское
руководство запланировало победу Германии над СССР, но промысел Божий этого не
допустил (в начале войны, по совету Божией Матери, переданному Сталину митрополитом Гор
Ливанских Илиёй, по всей стране были открыты храмы и в них начато богослужение, а в
наиболее трудные места фронта было послано духовенство с чудотворными иконами
Богоматери; Москву и Ленинград облетели на самолёте с чудотворными иконами Тихвинской и
Казанской – дальше линии облёта немцы не прошли). Ближайший соратник Гитлера Рудольф
Гесс пишет в своих недавно опубликованных "Дневниках Гесса": "Поход Германии на Восток,
по сути, был санкционирован Центром космического контакта на Земле, так называемой
Шамбалой. Махатмы не только подсказали Гитлеру необходимость разгромить источник
пролетарского зла, захватившего Россию, но и направили в генштаб рейха своих
"специалистов". Воины Шамбалы оказались не только в личной охране фюрера, но и в центре
стратегических планирований. Именно они назвали день и час нападения. … И хотя
посланники Шамбалы оставались при Гитлере до его последнего часа…, энергетическая
поддержка Шамбалы исчезла. …мы почему-то проигрывали даже те операции, которые по
всем канонам военного искусства расценивались как победные."
По пророчествам старицы схимонахини Нилы, Россию ждут тяжкие испытания – большая
война, разрушение Москвы, Петербурга и окружающих населённых мест, голод, усугублённый
развалом сельского хозяйства, разбои с целью добычи еды. Старица советовала как можно чаще
посещать храм, не обращая внимания на грехи и ошибки священнослужителей, иметь дом
рядом с храмом. По словам старицы, при Антихристе снова начнутся гонения на православных
христиан, тюрьмы, ссылки, но старица, сама прошедшая ужасы Соловецких лагерей, где
уничтожалось русское духовенство, заповедала верующим "ничего не бояться и не страшиться"
("Схимонахиня Нила", изд. "Паломник", М., 2001 г.). Старец Паисий Афонский также
пророчествовал, что не принявшие печати Антихриста получат особую Божью помощь и время
антихристова правления – 3,5 года – пролетит для них быстро (журнал "Сербский Крест"
№ 25, январь 2002 г.).
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планы и методы разоблачены перед всем народом, руководители высланы из России,
награбленное членами организации путём мошенничества имущество возвращено государству.
Масонская идеология как фашистская должна преследоваться в уголовном порядке. Это будет не
нарушением, а началом демократии в России, где сейчас царит террор масонского капитала,
ограбление и истребление народа, его бесправие и погубление русской нации – и не только
русской.
"Какие ещё доказательства нужны нам, что против России, против русского народа ведётся
подлая, грязная война, хорошо оплачиваемая, тщательно спланированная, непрерывная и
беспощадная. Борьба эта – не на жизнь, а на смерть, ибо по замыслу её диавольских
вдохновителей уничтожению подлежит страна целиком, народ как таковой – за верность
своему историческому призванию и религиозному служению, за то, что через века, исполненные
смут, мятежей и войн он пронёс и сохранил святыни религиозной нравственности, сокровенное во
Христе понимание Божественного смысла мироздания… Сегодня Россия на краю гибели. Этот
факт уже не требует каких-либо доказательств. Разорённая, расчленённая, одурманенная лживой
пропагандой, ошельмованная глумливой сворой русофобствующих борзописцев, она невероятным
напряжением всех своих сил ещё удерживается над бездной, ещё дышит, живёт, ещё ждёт нашей
помощи." (Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычёв)).
История движется как бы по спирали и повторяет схожие ситуации. В России уже однажды
сложилось при императоре Павле I положение, когда масоны, воспользовавшись симпатией
императора к Ордену Мальтийских рыцарей и сделав великим магистром ордена, распространили
в столице свои ложи и оплели интригами двор, угрожая духовному здоровью нации и нормальной
жизни империи. К счастью, нашёлся вельможа, не побоявшийся раскрыть Павлу I глаза на
подоплёку масонской организации и объяснить, чем она угрожает России. Указом Императора
масонская организация была запрещена и её руководители изгнаны из столицы, за что
император Павел I заплатил жизнью – был убит в результате заговора английских масонов и
подвергался затем постоянной посмертной клевете (объявлялся "полубезумным тираном" и т. п.).
Его преемник Александр I, вначале также покровительствовавший масонству, в 1822 г. издал
повторный указ, запрещающий масонские ложи (по мнению многих исследователей, он также
умер не своей смертью – был отравлен в Таганроге). Эпоха императора Николая I, более всех из
царей ненавидимого и оклеветанного масонами, была временем его напряжённой политической и
идеологической борьбы с врагами Православия, царской власти и русской самобытной культуры –
членами Ордена Русской Интеллигенции80. Монархия81 в России и других странах служила
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Промасонский Орден Русской Интеллигенции был основан А. Герценом, М. Бакуниным и В.
Белинским после казни декабристов и нового запрета масонства и привлёк в свои ряды
множество обманутых представителей интеллигенции (его членами были Д. Мережковский,
П. Струве и многие другие известные люди). В Европе Герцен общался с масоном Луи
Бланом, вождями карбонариев, К. Марксом и другими выучениками масонства. Русская
история, как правило, писалась по заказам Ордена Русской Интеллигенции. Целью Ордена
было построение атеистической республики по масонским рецептам, в её первые президенты
прочили масона Сперанского, который на посту министра создал в России бюрократическую
антинародную систему управления, живую и по сей день. В письме к князю Вяземскому
Пушкин характеризует членов Ордена как "стоящих в оппозиции не к правительству, а к
России" – определение, актуальное и сегодня. Члены Ордена Русской Интеллигенции позднее
вошли в большевистское и советское правительства.
Масоны хорошо понимают силу монархического правления: "Народ, предоставленный самому
себе, т. е. выскочкам из его среды, саморазрушается партийными раздорами,
возбуждаемыми погонею за властью и почестями и происходящими от этого беспорядками.
Возможно ли народным массам спокойно, без соревнования рассудить, управиться с делами
страны, которые не могут смешиваться с личными интересами? … Это немыслимо, ибо
план, разбитый на несколько частей, сколько голов в толпе, теряет свою цельность, а потому
становится непонятным и неисполнимым. Только у Самодержавного лица планы могут
выработаться обширно-ясными, в порядке, распределяющем всё в механизме государственной
машины, из чего надо заключить, что целесообразное для пользы страны управление должно
сосредоточиться в руках одного ответственного лица. … Как только толпа захватывает в
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лаз82: общественные выборы с купленными кандидатскими местами; поэтому масонские
предводители и потратили столько сил на свержение монархий.
"Когда русские войска вступили в Германию, а затем перешли во Францию, наши
офицеры стали поступать в существовавшие там "военные" ложи. … …Цвет офицеров
гвардейского корпуса вернулся домой с намерением пересадить Францию в Россию. Так
образовались в большей части лучших полков масонские ложи с чисто политическим
оттенком. … Особенным влиянием пользовалась военная ложа "Трёх добродетелей".
… Масонская присяга всегда шла раньше присяги воинской… и даже шла вразрез с
присягой воинской. …Император Александр I наконец увидел… опасность военных лож для
воинского духа и патриотизма, и 1 августа 1822 года вышел указ Государя с повелением закрыть
и распустить ложи, и с запрещением русским масонам всякого сношения и переписки со своими
заграничными "братьями"… Перед разъездом из Лейбаха, европейские монархи решили вновь
встретиться на будущий год в Вероне и действительно съехались туда в 1822 году. На этом
конгрессе князь Меттерних, посредством захваченных им документов, доказал, что тайные
общества всех стран были в сношениях друг с другом, составляли один общий заговор,
повиновались одним и тем же руководителям и только для вида принимали в каждой стране
различную программу, в зависимости от окружающих условий. Затем прусский министр граф
Гаугвиц в пространном докладе изложил следующее: все эти тайные общества суть различные
отрасли масонства, которое разделило весь мир на известное количество округов; масонство
состоит из двух элементов: элемента псевдонаучного и элемента активного; со стороны
кажется, будто оба эти элемента находятся в открытой вражде между собою, но в
действительности же они идут рука об руку к единой цели – покорению мира. Они стремятся
поработить престолы и превратить монархов в своих наёмников. Сам граф Гаугвиц, будучи
масоном, был призван в 1777 году управлять частью прусских лож; его власть простиралась и на
"братьев" Польши и России; он покинул масонство, когда узнал истинный его характер.
Доклад его произвёл такое впечатление на императора Франца австрийского и на Государя
Александра I, что они поспешили уничтожить масонство в своих владениях." (А. Селянинов,
"Тайная сила масонства").
Горький опыт Франции и западноевропейских стран показывает, что без запрета
масонских лож победить масонство нельзя. При запрете лож масонство получает
сокрушительный удар, теряя внешнюю базу для своего пополнения и пропаганды. Поэтому
успешно сопротивляться объединённой сети-пирамиде тайных обществ, скрывающих и своё
существование, и свои цели, государству возможно только в том случае, если
1) эти общества будут запрещены и преследоваться по закону;
2) население будет хорошо информировано об их существовании, тайных целях и методах
воздействия на личность и общество;
3) люди в государстве будут обладать настоящим, правильным духовным
мировоззрением, не позволяющим "зомбировать" их ложными идеями, соблазнять,
подкупать и вести в нужном направлении, как овец на заклание;
4) молодежь будет воспитываться в патриотическом духе, хорошо знать религию и
историю своего народа.
По этим четырём каналам Российское государство и должно вести борьбу с масонством: его
запрет, информирование населения, религиозно-нравственное просвещение народа, начиная
со школьной скамьи, патриотическое воспитание молодёжи. Чтобы не быть марионеткой у
масонов и разрушать их планы, достаточно понять, на что они толкают, и делать
противоположное, направляя все усилия к тем вещам, которых они боятся и против которых
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свои руки свободу, она её вскоре превращает в анархию, которая сама по себе есть высшая
степень варварства." ("Протоколы собраний Сионских мудрецов", Протокол 1).
Несмотря на запреты, масонские ложи тайно существовали в России при всех императорах
(даже в советское время) и контролировали назначение на властные должности, но не могли
развернуть своей деятельности так, как это им удаётся при легализации.
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эффективная борьба с ним может быть начата через создание внутриправительственных и
внутридумских антимасонских групп83 с небольшим числом проверенных членов (при этом
следует учитывать, что инициаторами создания таких групп могут быть сами масоны для контроля
над своими противниками и направления их в неверную сторону).
От наших иерархов часто можно слышать, что Церковь не участвует в политике, под
которой подразумевается и общественная жизнь. Помимо того, что это неправда (все епископы в
советское время были сотрудниками КГБ84), это искажение православного учения, внедрённое
при помощи прежней власти в наше церковное общество. Церковь не участвует в политике в том
смысле, что духовенству нельзя быть членами политических организаций, т. к. это заслоняет
цель и смысл его служения; также Церковь не может принуждать своих членов к той или иной
политике, т. к. это дело их совести (например, нельзя лишать священника сана за политические
убеждения85, если только они не фашистские). Но с тех пор, как древняя Церковь вышла из
катакомб и встала в равноправные отношения с государством, она, не сливаясь с какой-либо
партией, в то же время в лице своих иерархов, клириков, мирян и святых всегда активно
участвовала в общественной жизни, давая гласную оценку всему происходящему, просвещая
людей и объединяя их в борьбе со злом. Есть две тесно связанные арены борьбы с дьяволом:
человеческая душа и жизнь общества, и когда Церковь уходит со второй арены, то проигрывает
и на первой.
"Служение Отечеству не есть дело партийное, не есть дело политики, это есть защита
Божьего достояния, собранного благочестивыми предками нашими и святыми подвижниками
земли Русской. Иноческие обеты не препятствуют сему служению. Напротив, иноки должны быть
передовыми борцами за православное царство по примеру великих отцов наших: Сергия
Радонежского, Иова Почаевского, святителя Гермогена, преподобного архимандрита
Дионисия, Авраамия Палицина и других. Особенно нужно такое стояние за православное
Отечество ныне, когда все вражеские силы объединились и ополчились на православную Россию с
целью или совсем её растерзать, или завладеть ею, искоренить в ней святую веру и благочестие."
(Постановление Первого Всероссийского съезда монашествующих 1909 года, из протокола
съезда от 11 июня.)
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Во властно-управленческих кругах России раздаётся мнение, что необходимо использовать
широкие возможности международного легального (нижнего) масонства и, вводя российскую
элиту в ряды "братьев", направлять масонство в нужную для России сторону, даже сделать её
одним из лидеров "нового мирового порядка"… В XIX веке на эту удочку попался Наполеон.
Вначале масоны воспевали ему хвалебные дифирамбы и сделали руководителем четырёхсот
военных лож, а к концу Империи, во время нашествия во Францию союзных войск, все эти
ложи по указанию тайной руки открыли свои двери офицерам-масонам враждебных Наполеону
армий…
Управлять секретной организацией с четырьмя иерархическими уровнями и
тридцативековым опытом диверсионной работы невозможно. Кроме того, при масонском
ритуальном "посвящении" (инициации), которое является магическим актом, посвящаемый
открывает себя бесовскому воздействию и получает тесную связь с бесом-куратором (при
каждом последующем посвящении – более сильным); отсюда и титул "Посвящённые",
присвоенный Блаватской и другим масонам высоких степеней. Последствия этого так же
катастрофичны для человека, как при обращении к колдунам и занятиях экстрасенсорикой (см.
сноску №14).
По правилам Церкви, за участие в богоборческой организации полагается снятие сана. На
месте этих иерархов достойны стоять священники, которые в советское время, подвергая себя и
свои семьи постоянному притеснению и лишениям, упорно отказывались от сотрудничества с
КГБ.
В 1918 г. Всероссийский Церковно-Поместный Собор Православной Российской Церкви
признал недействительным лишение священнослужителей сана по политическим мотивам, а
также упразднил общеобязательную церковную политику и предоставил на волю каждого
члена Церкви заниматься или нет этой церковной политикой, но с обязательством, чтобы
никто не занимался политикой от имени Церкви, а только от своего имени, и не переносил
ответственности на Церковь за свою или чужую политическую деятельность и чтобы не
стремился вредить Церкви своей политической деятельностью.
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общественной жизни – неосознанное предательство народа, Родины и веры. "Если же кто о
своих и особенно о домашних не печётся – тот отрёкся от веры и хуже неверного." (Апостол
Павел, 1 Тим.V:8). Многие патриархи пострадали и стали мучениками именно за активное участие
в общественной жизни (св. патриарх Ермоген, св. патриарх Тихон и другие). Только благодаря
деятельной помощи своей Церкви народам Кипра и Греции удалось избавиться от многовековой
иноземной оккупации, некоторые представители духовенства были за это убиты. Борьбу
кипрского народа возглавил предстоятель Церкви архиепископ Макариос. Лжеправославные,
"кодирующие" верующих на неверное поведение идеи и установки распространяются в
церковном обществе масонской агентурой, руководители которой крайне заинтересованы, чтобы
наша Церковь оставалась в том же наполовину парализованном, как бы декоративном
состоянии, в каком находится сейчас. Если Церковь проснётся и священники и верующие начнут
активно просвещать народ, объединять его в вере, создавать православные общества и
общины и воцерковлять Армию, а государственная власть объединится с Армией и
Церковью, тщательно выявляя и отсеивая засевшую в их верхушках масонскую и промасонскую
агентуру, и Православие будет объявлено первенствующим российским исповеданием, каким
оно было до революции, то масонам в России несдобровать. Патриотическое и религиозное
движения должны быть не локальными, которые легко остановить уничтожением лидера, а
повсеместно организованными Церковью и государственной властью. Церковь – громадная
организация, проникающая во все уголки России и обладающая большим нравственным
авторитетом и влиянием, но почти совсем не использующая в обществе свои силы. Русская
Церковь должна иметь свой отдельный канал на телевидении; необходимо срочно восстановить
институт армейского священства, пока Армия не попала под влияние масонов, уже вовлёкших в
свои ложи часть высоких армейских чинов в Генштабе и ФСБ; в школах и вузах надо вернуть
преподавание Основ христианского православного учения; должен быть принят закон о
духовно-нравственной цензуре, воспрещающей растление через книжную печать и средства
массовой информации; при каждом приходе нужно создать школу катехизаторов и
православное общество мирян со своим печатным органом, у православных людей России
должна быть своя православно-монархическая партия. Любви к отечеству и вере можно
поучиться у греков, которые, вступая в тайное освободительное общество в начале XIX века,
давали следующую клятву:
"Как православный христианин и сын нашей Кафолической Апостольской Церкви клянусь
именем всемогущего Бога, Спасителя нашего, и Святейшей Троицы, что я пребуду верен
своей религии и своему отечеству; клянусь быть едино со всеми моими христианскими братьями
за свободу своего отечества; клянусь пролить последнюю каплю крови для защиты своей
религии и своего отечества; … клянусь Таинством Евхаристии и да не сподоблюсь принятия
сего в смертный час, если не исполню всего, что я обещал пред образом Господа нашего Иисуса
Христа."
Девиз масонов: "Большие деньги делают историю". Но Библия открывает, что историю
делают не деньги, а свободная человеческая воля, в особенности воля и молитва святых и
духовенства. Если бы Ева и Адам в раю отказались от коварного предложения дьявола, земной
истории бы не было и человечество осталось совершенным и бессмертным. Однако,
человеческая воля добровольно и сознательно выбрала познание зла, грехопадение и смерть
(связь с духом Злобы и разрушение своей природы), и из-за духовной свободы человека Создатель
был вынужден согласиться на это и временно допустить земную историю, дав людям более
плотное физическое тело, отделяющее их от мира падших духов. Через дарование земной жизни
Бог, как любящий Отец, предоставил человеку возможность на деле осуществить его упрямое
решение познать зло и стать как бог, т. е. жить по своим законам, в то же время предоставив ему
средства для обратного пути. Только в земной истории, с её тленной природой и смертным,
уязвимым и зависимым человеческим телом, вошедшее в духовных бессмертных Адама и Еву
мистическое зло могло проявиться и стать видимым человеку и ощутимым им на себе; именно
здесь стал возможным обратный выбор и победа над дьяволом, что и было совершено Иисусом
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Своей Церкви (Святой Соборной и Апостольской, исповедующей учение Апостолов в
толковании Семи Вселенских Соборов, православный Символ веры).
На земле может проявиться настоящее содержание человека благодаря трём факторам:
сокрытию здесь духовной реальности, свободе зла и страданию. Только при этих условиях
пшеница может быть отделена от плевел и открыта возможность спасения (очищения от зла).
Если бы зло не могло проявиться внешним образом, оно осталось бы внутри бессмертных людей и
углублялось духовно, навсегда превратив их в демонов. Те, кто возмущается, почему Бог не
останавливает зла и допускает страдания невинных детей, не понимают смысла и назначения
земной истории – только свободно и достаточно полно проявленное зло даёт возможность его
увидеть и очистить человеку здесь или Богу на будущем Суде, и дети не могут быть совсем
избавлены от общего жестокого закона, т. к. каждый ребёнок, вырастая, начинает грешить, и
человечество составлено из выросших детей. Зло можно остановить только двумя путями:
страданием и покаянием. Поэтому Бог вынужден до времени терпеть мучения своей твари,
которыми она истязует сама себя, сострадая ей, переживая за каждого человека и ежесекундно
помогая ему, но не нарушая его свободной воли. Тайна земных страданий и ужасов – в данной
при сотворении богоподобной свободе человека и падших Ангелов. Своей жизнью Христос ясно
показал, что в искажённом земном мире Бог не властвует (понятие власти как насилия
неприменимо к Нему), а большей частью гонится и распинается; зато часто властвует дьявол
через послушных ему людей. Дьявол не имел бы никакой силы, если бы люди не принимали его
внушений86 и не исполняли. Библия говорит, что зло, страдание и смерть не входили в
Божественный план развития человека и мира, а явились следствием выбора вначале главы
Ангелов Денницы (Люцифера), а по его наущению множества других Ангелов и первых людей
(Быт.II:17, III:3,6). Эта часть созданной твари отказалась от Божественного плана и встала на путь
самобожия (эгоцентризма), но вместо ожидаемой свободы попала в рабство к своей испорченной
подобным поведением, разбалансированной природе (греховному закону) и друг к другу
(эгоцентризм рождает стремление к власти, преобладание плотского материального начала и все
остальные грехи). Отпавший от Творца мир наполнился беззаконием и злом и начал инволюцию
(вырождение). Чтобы дать людям возможность выхода из этого положения, понадобилось
воплощение в человеческой природе Второго Лица Святой Троицы – Божьего Сына, Его
Крестная Жертва, искупительная Смерть, Воскресение, Вознесение и создание Церкви как
богочеловеческого организма, состоящего из святых духоносных людей и кающихся
грешников (священники в Церкви только служители, в последние времена крайне немощные и
небрежные, по предсказанию святых).
Таким образом, благодаря земной жизни данная в раю возможность выбора между добром
и злом никуда от человеческой воли не ушла и привлекает всесильную Небесную помощь, которая
и делает историю через людей и с их помощью, отчего мир ещё не погиб (погибнет тогда, когда
полностью отречётся от Христа). Поэтому пророк Моисей, будучи пастухом и не имея оружия и
денег, победил непобедимого фараона с его войском и вывел израильский народ из
четырёхсотлетнего египетского плена; иудейская женщина Юдифь, также без денег и
вооружения, с молитвой и постом, уничтожила вражеского военачальника и спасла израильскую
армию от гибели, подобное же сделала и Эсфирь; св. Сергий Радонежский, владея только старой
рясой и не всегда имея хлеб, помог России избавиться от трёхсотлетнего татарского ига,
централизоваться и укрепиться государственно и духовно. Каждый россиянин, если правильно
направит свою волю – к православной вере, покаянию, молитве, храму, просвещению себя и
людей – может изменить жизнь страны.
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"Трезвение" – православная наука о различении бесовских внушений – мыслей и
эмоциональных состояний, передаваемых человеку падшими духами через подсознание и
принимаемых им за свои собственные. Такое подсознательное "зомбирование" похоже на
постоянное введение тайных программ в компьютер: борьба с этими программами и
перепрограммирование и называются "трезвением".
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претерпит 3 масонских нашествия (наполеоновское, гитлеровское, советско-горбачёвское) и
выйдет из них победителем; в конце концов будет война между православными россиянами и
масонствующими, в которой победят православные, враги России будут казнены и в стране снова
будет православный царь. Пророчества не исполняются сами собой, а только содействием людей,
от чьих усилий зависит и то, какими жертвами обойдётся исполнение пророчества.

9. Посмертная судьба масонов. Суд Христов и новый мировой порядок.
Главенствующее масонство, сознательно избравшее служение духу Зла, и масоны
высших степеней, мало задумывающиеся над этим вопросом, увлечённые накоплением
капиталов, политикой и властью, должны знать, что, без малейшего преувеличения, они являются
в настоящее время самыми несчастными и бедными людьми на земле, т. к. после смерти их
душа обречена на ад, а после всеобщего Воскресения не войдёт в жизнь будущего века, а
пойдёт туда, где будет дьявол с его служителями – в "огненное озеро", или космическую
помойку (Отк.XX:10;XXI:8). Если бы эти респектабельные благополучные люди хотя бы на миг
увидели, на что они себя в скором времени обрекли, то отдали бы все свои капиталы на
благотворительные цели и отправились в ближайший монастырь для покаяния (такие случаи были
в истории Церкви, когда богатым живущим в грехах людям вдруг открывалось их посмертие в
пророческом сне или клинической смерти).
Масоны нижних степеней посвящения и "белое масонство", среди которых много
хороших, верующих и крещёных людей (иногда даже причащающихся), вовлечённых в
организацию её красивой мистической оболочкой, провозглашаемыми ею высокими идеалами и
житейской выгодой, должны знать, что хотя у них благие намерения и они делают добрые дела,
заняты благотворительностью, даже помогают строить храмы и т. д., тем не менее, они в качестве
послушных пешек участвуют в деятельности и планах демонической сатанинской
организации, предавая обеты Крещения и отрекаясь от Христа. Т. к. это делается по неведению,
то им будет открыт этот обман. Если они не выйдут из масонской организации, то отпадут от
Церкви и потеряют спасение. Для многих этот выход означает потерю почётной должности и
источника больших доходов – поэтому только на земле и может быть совершён нелицемерный
духовный выбор.
По словам Апостолов и святых, перед Судом Христовым все люди, когда-либо жившие на
земле, включая убитых абортами младенцев, будут воскрешены87 в цветущем возрасте в
нетленных духовных бессмертных телах88, какие были у Адама и Евы до их грехопадения
(1 Кор.XV:12-26; 35-57; Матф.XXIV:30,31). Перед всем миром будет раскрыта спрятанная в душе
каждого человека книга совести, и всем станут видны все чувства, мысли, поступки и
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Последние достижения генетики опровергли насмешки атеистов над возможностью всеобщего
Воскресения: достаточно иметь одну клетку человеческого тела, чтобы его можно было в
точности воспроизвести уже с помощью современной науки (!). Но соединить душу с её телом
и преобразить их может только их Создатель.
Исследование в 1969 г. древнейшей христианской святыни – Туринской Плащаницы –
научной комиссией из авторитетных учёных-атеистов (физиков, криминалистов, медиков,
биологов и т. д.), привело к мировой сенсации: обнаружилось, что в момент воскресения под
воздействием неведомой науке энергии ткань Плащаницы превратилась в чувствительную
фотоплёнку, отобразив на себе лицо и тело Спасителя; сила воздействия неизвестной энергии
на ткань приближалась к радиактивному взрыву; после воскресения получившее новые
свойства тело прошло сквозь ткань, не разворачивая её. Большинство учёных-атеистов,
исследовавших Плащаницу, признали факт Воскресения и пришли к вере (многие крестились).
По заключению учёных, подделать чудеса Плащаницы невозможно всеми средствами
современной науки и даже науки ближайших веков при сегодняшних темпах её развития.
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Евангелия (Иоан.XII:48,49; Римл.II:13-16). Как оно говорит, тайна будущего Суда заключается в
том, что Христос никого не будет наказывать, а просто разделит мир и всех его существ по их
свободному выбору между добром и злом – Божьим Сыном и падшими духами –
совершённому в земной жизни, для чего она и была дана (Матф.XXV:31-46). По всей видимости,
это будет чем-то вроде операции по удалению гнойника, которую Врач долго откладывал, жалея и
поддерживая больного и ожидая, когда гной соберётся в одно место и воспалённые ткани
очистятся (2 Петр.III:9). Именно ради милосердия к больному Врач не может оставлять в его
организме наполненные гноем части – поэтому люди нераскаянные, с демонизированной
психикой, соединённые с бесами через грехи множеством энергетических связей (среди
которых окажется немало лицемерных поверхностных "христиан" и духовенства), тоже попадут
на космическую помойку (Матф.VII:21-23; XIII:41,42; XXIV:45-51). Чтобы эволюция могла
продолжаться, Творец будет вынужден полностью отделить демоническую часть от всего мира,
изолировав её от живительных энергий Своего творения. Бог не создавал и не будет создавать
ада и его мучений, так же как не изобретал орудий пыток, отравляющих газов, атомной бомбы и
бактериологического оружия, всё это – "свободное творчество" отпавшей от Него обезумевшей
и растлившей себя твари, и с этим жутким творчеством она останется без Бога, как и хотела
(будет исполнено желание атеистов). Поэтому Суд и называется Страшным: помимо того, что на
нём откроется правда о каждом человеке (часто омерзительная и безобразная), множество людей
увидят и поймут, на что они себя обрекли и чего лишили – ведь Евангелие, Церковь и её
очищающие спасающие Таинства90 были доступны каждому каждый день более 2000 лет (!).
Зло паразитирует на добре и живёт за его счёт, но на космической помойке зло останется наедине
с собой. Это справедливо – существа, отвергающие Бога и попирающие Его закон истины и
любви, не должны жить в Его мире и пользоваться Его добротой. Какой мир они выбрали своими
делами, в тот и пойдут, кому служили ими, с теми и будут общаться. Когда иноземец не исполняет
законов страны, его в конце концов высылают в его отечество.
На земле наступит "новый мировой порядок", но не такой, как решили масонские
предводители на "светлейшем Великом Совете", а каким его задумал перед сотворением мира на
Предвечном Совете Святой Троицы Господь, построивший мир по принципу не только
свободы каждого существа, но и справедливости и истинного прогресса – пути вверх, а не вниз.
Как правила дорожного движения не нарушают свободы водителей, а наставления педагога –
свободы его учеников, так и заповеди Творца не отнимают свободы у его тварей, а только
оберегают их от губительных ошибок и саморазрушения. Принявшая спасение часть человечества
войдёт на преображённую землю умудрённой познанием добра и зла и обóженной благодаря
вочеловечению Божьего Сына и совершённому Им Искуплению.
"Спасённые народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь
свою. … И принесут в него славу и честь народов; и не войдёт в него ничто нечистое, и никто
преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. И показал мне
чистую реку воды жизни… и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз
приносящее плоды… и листья дерева – для исцеления народов. И ничего уже не будет
проклятого … Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо
жизни и войти в город воротами. А вне – псы и чародеи, и любодеи и убийцы, и
идолослужители и всякий любящий и делающий неправду." (Отк.XXI:24-27; XXII:1-3,14,15).
В одном только дьявол успеет – уведёт в ад множество неосторожных и доверчивых,
сластолюбивых и алчных, пустых и легкомысленных, равнодушных и боязливых душ. Но если бы
эти люди доверяли Господу Иисусу Христу и сонму Его святых, т. е. Церкви, в аду не оказалось
бы ни одного человека. Бог не может уничтожить ада, т. к. создал волю каждого существа –
89
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Компьютерная дискета даёт представление, каким образом может быть записано и
воспроизведено содержание человеческой жизни, включая мысли и чувства.
Благодаря Подвигу и Жертве Христа, через Таинства Его Православной Церкви путь в
будущую жизнь открыт даже разбойникам при двух условиях: правой вере и покаянии
(Лук. XXIII:40-43).
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искалечили падшие твари, дышит счастьем, свободой и красотой, бесконечным совершенством
своего Творца. Некоторые святые говорили, что, в конце концов, благодаря молитвам будущего
человечества, ад тоже будет преображён, но для этого потребуется покаяние масонского
руководителя – человеконенавистника, человекоубийцы, отца лжи и всех похотей, "архитектора
Зла", непостижимого в своей дикости и глупости дьявола...
2001-2003 гг.

Авторы извиняются за возможные ошибки, связанные с трудностью темы.
Мы разрешаем перепечатывать и издавать эту работу без изменений и
сокращений в её тексте. Обязаны предупредить, что разоблачение
масонства соединено со смертельной опасностью.

Использованные книги:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

А. Селянинов, "Тайная сила масонства" (Интернет).
О. А. Платонов, "Россия под властью масонов", изд. "Русский Вестник", М., 2000.
Е. А. Шабельская, "Сатанисты ХХ века", изд. ООО "Фэри-В", М., 2001.
Ю. Воробьевский, Е. Соболева, "Пятый ангел вострубил", изд. "Палитра-статус", М., 2002.
Ю. Воробьевский, "Шаг змеи", АНО "Редакционно-издательский дом "Российский
писатель", М., 2002.
Ю. Воробьевский, "Падут знамёна ада", изд. ООО "Палитра-статус", М., 2002.
В. П. Филимонов, "Но избави нас от лукавого", изд. "Домострой", СПб, 2003.
М. Назаров, "Мировой заговор на конечном этапе", изд. "Русская идея", М., 2003.
Б. Башилов, "История русского масонства", изд. "Лепта-Пресс", М., 2004.

- 78 10. Схема исторического развития и деятельности "церкви" сатаны
Первые люди –
прародители
человечества

Каин
Оккультно-техническая цивилизация потомков Каина – градостроители

Войны,
природные
катастрофы

Люциферианское общество колдунов-магов Атлантиды
Мистерии Египта и Майя

Великий
Потоп

Скрытое в Тибете государство колдунов-люцифериан Агарта-Шамбала
(источник НЛО)
Оккультные учения Востока
Ложные религии Востока
Царь Соломон
– 10 в. до н.э.

Диверсия в богоизбранный еврейский народ (генетическая, политическая,
религиозная). Организация тайной диверсионной всемирной группы.
Еретизация иудаизма – создание сект саддукеев и фарисеев, внедрение
Каббалы

Первое
пришествие
Христово –
1 в. н.э.
Рассеяние
иудеев –
1-2 вв. н.э.

XI век

XIV-XVIIIвв.

XVIII-XX вв.

Мировая война,
природные
катастрофы

Распятие Спасителя
Создание тайной люциферианской верхушки еврейского правительства,
дальнейшая еретизация иудаизма – составление Талмуда
Лжекатолические и лжеисламские
ордена (с люциферианской верхушкой): рыцарей Храма – "тамплиеров"; Сиона; "ассасинов" и т.д.

Еретизация Церкви Христовой –
расколы, создание внецерковных
псевдохристианских сект

Масонская организация (трёх уровней)
Белое масонство (созданные масонами светские организации)

Оккультные и эзотерические
общества, секты

Всемирный правитель – "Антихрист"
Объединение всех религий в лжерелигию
Уничтожение православного христианства
(кроме отдельных мест)

Второе пришествие Христово,
Всеобщее воскресение мёртвых. Страшный суд. Преображение мира

Жизнь будущего века

- 79 СПИСОК ИЗВЕСТНЫХ МАСОНСКИХ ЛОЖ И ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ
(с указанием некоторых состоящих в них общественных деятелей91).
I. Традиционное ритуальное масонство – масонские ордена и ложи (с отделениями во многих
российских городах, с общим числом членов не менее 2000 человек)
1. Орден Мальтийских рыцарей (М. Горбачёв, Б. Ельцин, Е. Примаков, А. Яковлев,
Б. Березовский, Э. Шеварднадзе, А. Абрамович, С. Лисовский, П. Бородин, С. Филатов,
В. Юмашев, В. Костиков и др.).
Его ответвления: "католический Мальтийский орден" (основан. В. Феклистом),
"православный Мальтийский орден" (основан архиепископом Макариосом,
управляется из Лондона, финансируется американскими греками-масонами).
2. Еврейская ложа "Бнай-Брит" от одноимённого ордена; глава ордена Г. Киссинджер,
идеолог З. Бжезинский (В. Гусинский, А. Смоленский, А. Шаевич, М. Ходорковский,
М. Фридман, П. Авен, Б. Хаит и др.).
3. Ложи шотландского ритуала:
от Великой Ложи Франции – ложи "Астрея", "Гермес", "Северное Сияние", "А. С.
Пушкин", "Новиков", "Сфинскс", "Геометрия" и т. д.;
от Великого Востока Франции, глава ордена Ж. Р. Рагаш – атеистическая ложа
"Свободная Россия" (некоторые депутаты госдумы, офицеры Генштаба и ФСБ); ложа
для иностранцев "Аврора"; орден Великий Восток России; А. Лебедь имеет почётные
знаки французского ордена;
от Великой Национальной Ложи Франции – ложи "Северная Звезда", "Гармония
48698" (руководитель Г. Б. Дергачёв), "Великая Национальная Ложа".
4. От германского масонства – ложа "Великий Свет Севера".
5. Орден розенкрейцеров – центр в Библиотеке иностранной литературы.
6. "Самопальная" масонская ложа "Российская национальная ложа".
7. Псевдоисламская масонская ложа "Молодая Турция" (Г. Джемаль, Д. Дудаев,
А. Масхадов, Ш. Басаев, М. Шаймиев, Р. Аушев и др.).
II. "Белое масонство", или организации масонского типа (с отделениями во многих российских
городах, с общим числом членов около 10000 человек).
1. Фонды –
Фонд Сороса (Дж. Сорос, Ю. Афанасьев, Г. Бакланов, Т. Заславская, А. Макаров,
Э. Аметистов, С. Чупринин, Н. Иванова, М. Масарский и др.);
фонд "Культурная инициатива";
фонд Конгресса США;
Международный фонд экономических и социальных реформ (С. С. Шаталин,
Л. И. Абалкина, В. В. Бакатина и др.);
Орден Орла (Р. Б. Бегишев, А. Смоленский, П. Нахманович, П. Бунич, В. Неверов,
М. Шаккум, Г. Каспаров, С. Соловьёв, З. Церетели, Ю. Якутин и др.).
2. Клубы –
международный клуб "Ротари" (Ю. Лужков, А. Собчак, В. Гусинский, М. Бочаров,
А. Ананьев, Ю. Нагибин, Э. Сагалаев и др.);
"Международный
Русский
клуб"
(М. Бочаров,
П. Вощанов,
Н. Фёдоров,
Е. Амбарцумов, С. Фёдоров, С Говорухин, В. Иваненко, К. Кобец, А. Мигранян и др.);
международный
клуб
"Магистериум"
(Дж. Сорос,
Р. Райх,
А. Яковлев,
Э. Шеварднадзе, Е. Евтушенко, Э. Неизвестный, А. Собчак, В. В. Иванов, И. Бродский,
С. Шаталин и др.);
91

Более подробный алфавитный список членов масонских организаций в России можно найти в
книге О. А. Платонова "Россия под властью масонов", Москва, изд. "Русский Вестник",2000.
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3.

4.

5.

клуб "Взаимодействие" (Е. Т. Гайдар, А. Б. Чубайс, К. Н. Боровой, Л. И. Абалкин,
Е. Г. Ясин, А. П. Починок, Е. Ф. Сабуров, О. Р. Лацис, Б. Г. Фёдоров, С. Н. Красавченко,
Н. П. Шмелёв, С. С. Шаталин и др.);
клуб литераторов "Русский Пен-центр" (Б. Ахмадулина, Г. Бакланов, Т. Бек,
Д. Гранин, Ю. Давыдов, В. Оскоцкий, А. Приставкин, Л. Разгон, Р. Рождественский и
др.);
клуб "Реформа";
"Римский клуб" (Е. М. Примаков);
клуб духовного развития "Цитадель" (О. Кандауров).
Институты –
Институт Крибла;
Институт А. Сахарова;
Институт Сороса "Открытое общество" (Ю. Бакланов, Д. Гранин, В. Войнович,
О. Басилашвили, Т. Заславская и др.).
Комитеты, ассоциации, комиссии –
Общественный комитет российских реформ;
американская ассоциация "Национальный вклад в демократию" (А. Вайнштейн);
американский центр "Русский дом" (Э. Лозанский);
комиссия "Большая Европа", движение "Европа без границ" (А. Собчак, А. Грачёв,
А. Гельман, В. Колосов, А. Чубайс, Е. Амбарцумов, Г. Сидорова, Г. Бурбулис,
К. Боровой, В. Третьяков, Г. Якунин и др.).
Политические объединения –
избирательный блок "Выбор России" (А. Н. Яковлев, Е. Т. Гайдар, П. Филиппов,
Г. Э. Бурбулис, Г. Якунин, А. Чубайс, А. Шабад, Л. Пономарёв, С. Ковалёв, Козырев,
Полторанин и др.);
избирательный блок "Яблоко" (Явлинский, Болдырев, Лукин);
избирательный блок "Отечество – Вся Россия" (Лужков, Примаков, Шаймиев,
Аушев)
избирательный блок "Единство" (организован Б. Березовским, Р. Абрамовичем,
А. Волошиным, В. Юмашевым).
Города, в которых действуют масонские ложи и клубы, по данным 2000 г.:

Москва, Петербург, Екатеринбург, Киев, Харьков, Минск, Львов, Одесса, Таллин,
Вильнюс, Рига, Ереван, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Воронеж, Курск, Орёл, Тула, Дубна,
Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Томск, Хабаровск, Барнаул, Якутск, Магадан, Кемерово,
Ангарск, Владивосток, Новочеркасск, Калининград.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ МАСОНСТВА В СТРАНАХ СНГ.
Осуществляется американцами и англичанами через зависимую от них Великую
Регулярную Ложу Италии (руководитель – профессор Дж. ди Бернардо), насадившую свои
"братства" и ложи в Молдове (Кишинёве), Украине (Киеве, Львове, Одессе, Донбассе, Крыму),
Грузии, Армении, Казахстане. В Кишинёве известна ложа "Альянс" ("досточтимый мастер" –
А. Коман), в Одессе – ложа "Хирам" ("досточтимый мастер" – профессор медицинского
университета Одессы В. Запорожан – активный распространитель масонства в странах СНГ). В
"братства" и ложи указанных стран вовлечены представители "высших кругов" официальных
инстанций и частных заведений.

