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Б

ПРЕДИСЛОВИЕ

ольшинство масонских лож, как в Греции, так и за рубежом, занимаются греческой философией. Некоторые из них даже
названы именами греческих философов, например, «Пифагор», или посвящены персонажам греческой мифологии — «Девять муз».
Какова связь между масонством (франкмасонством, как его еще называют) и греческой
философией? И чем объясняется тот факт, что
масоны преподают оккультные еврейские теории и занимаются еврейским оккультизмом,
через который возрождается древний гностицизм?
Бог создал человека бессмертным и не ведающим зла. К сожалению, грехопадение
первых двух людей открыло дверь смерти,
которая стала неразлучным спутником человечества, и стало причиной познания зла.
Однако зло — это не только отвлечённое понятие или состояние, но и нечто худшее, это
еще и личность-виновник зла, точно так же,
7
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как является личностью каждый человек. Тот,
кто ведет людей ко злу, в Библии называется сатана (=противник) или диавол, «великий
дракон, древний змий… обольщающий всю
вселенную» (Откр. 12, 9). И он готов «сотрудничать» с человеком, чтобы удобнее взять его
в плен и привести к погибели.
Сотрудничество диавола с человеком называется магией. Поскольку, как правило, знание магии не было достоянием всех людей,
а принадлежало лишь ограниченному кругу лиц, которые обычно это скрывали, то его
называли также оккультизмом, то есть скрытым знанием (от лат. occultus — «скрытый»,
«тайный», «сокровенный»). Эти магические,
оккультные знания перешли из древности в
современность, через религии и философию,
и, в конечном итоге, стали достоянием масонских лож, а также… европейских ученых!
Каждый народ был вовлечен в оккультизм,
но первенство принадлежит еврейским оккультистам, которые используют магические
знания для завоевания всего мира и создания
8

ГDи ї}се хrтE, сн7е б9ій, поми1луй мS грёшнаго!

своего национального государства, а именно
государства сионистов.

В

I. ВВЕДЕНИЕ
I.1 Бог, евреи и эллины

начале ( תיִׁ֖שאֵרְּבberesit) Бог, Святая Троица ( םיִ֑הֹלֱאElohim) сотворил из ничего,
из не-сущего ( ָ֣אָּרבbara) небо ( ִםַיָּ֖מַׁשהhasamayim)
и землю (ֶ ֶץרָָֽאהhaares). С этой фразы в еврейском оригинале (которая приведена здесь в
свободном переводе) начинается откровение
Бога человеку через Священное Писание.
Бог — Создатель Вселенной и человека.
Когда-то это считалось данностью и было
само собой разумеющимся, а теперь нужно
прилагать усилия, чтобы человек осознал эту
простую истину. Святая Троица по Своему
естеству является Одним Богом. Но в то же
самое время Она имеет три Ипостаси, поэтому в еврейском тексте Ветхого Завета слово
Бог (Elohim) стоит во множественном числе.
При этом, семьдесят переводчиков Ветхого
9
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Завета совершенно верно перевели это еврейское слово на греческий не как «Боги», а
именно как «Бог».
Уже одно только то, что три Ипостаси Святой Троицы являются единым Богом — это
тайна, превосходящая возможности человеческого разума и постижимая только посредством веры. Мы, христиане, веруем в таинство Святой Троицы, потому что оно было
открыто нам Самим Богом. Мы не можем, не
способны познать Бога с помощью нашего
ограниченного разума, но Он Сам открывает
и являет Себя нам. А уже от человека зависит,
примет ли он откровение Божие или отвергнет его.
В результате усилий, предпринимаемых человеком, чтобы познать Бога и приблизиться
к Нему, возникает религия (от лат. religare —
«связывать, соединять»). При этом мы должны понимать, что всякая попытка человека
создать религию самостоятельно заранее обречена на провал, поскольку человек сам по
себе не может познать Бога. Каждая религия —
10
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это ложь и заблуждение, и, в лучшем случае,
она может содержать лишь некоторые отдельные истины о Боге, но не всю полноту истины.
Вот почему христианство не является религией, несмотря на то, что его искусственно
относят к одной из многочисленных религий
человечества. Христианство представляет собой не движение человека к Богу, а, наоборот,
движение Бога к человеку, откровение Божие
человеческому роду и, наконец, появление
Бога в человеческой жизни через Богочеловека Иисуса Христа.
То, каким образом Бог может быть одновременно и человеком, сочетая два естества —
Божественное и человеческое — в одном
Лице, также недоступно пониманию нашим
разумом. Одна из ошибок, которую совершаем мы, современные люди, — это желание понять все при помощи нашего рассудка, нашей логики, силою нашего ума. Но Бог
хочет, чтобы мы сперва возлюбили Его, а
уже затем пришли в познание Его. Если мы
11
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не возлюбим Бога, то не сможем познать Его,
даже если Он откроется нам.
Именно это случилось с евреями. Бог открывал им Себя с древних времен, но лишь
немногие евреи любили Его и знали. А когда
Бог вочеловечился и явился еврейскому народу как Мессия, большинство евреев отвергли
Его, потому что они не любили Бога. Те же
евреи, которые любили Бога, рано или поздно
познали Его и стали христианами.
С другой стороны, эллины не знали истины,
но они искали её и стремились к ней. Поиск
истины привел эллинов к тому, что они возлюбили мудрость и знание и поэтому стали
философами (греч. φιλοσοφία дословно обозначает «любомудрие; любовь к мудрости)!
Любомудрие греков не только породило науки, но и помогло им стать христианами. После многовекового поиска истины, когда они
узнали о Христе и Его апостолах, то поняли,
что именно там находится мудрость и истина:
во Христе и в Его державе, Святой Церкви.
12
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Конечно же, христианами стали не все эллины, но только те, которые были исполнены
любви ко Христу. Те же, кто не имел любви к
Богу, отвергли Христа точно так же, как это
сделали жестокосердные евреи. Таким образом, в Церкви, в объятиях Христа, оказались
и евреи, и эллины, и все остальные люди, искавшие истину.
Однако мы не можем отрицать, что эти два
народа, греческий и еврейский, оказали наибольшее влияние на мировую историю. В
эпоху после Рождества Христа греческий народ породил большинство святых Православной Церкви, в то время как из еврейской нации произошло большинство людей, которые
ненавидят Христа и борются за уничтожение
Церкви!

С

I. 2 Бог и Вселенная

помощью Священного Писания, откровения Божия, мы получаем знания
и о природе, и о Вселенной. Мы узнаем, что
13

ГDи ї}се хrтE, сн7е б9ій, поми1луй мS грёшнаго!

время и вещество имеют начало, т. е. когда-то
их не существовало, до того момента, когда
Бог решил создать мир. Создание из ничего —
это один из основных догматов христианского богословия.
До того момента, когда начинается создание Вселенной, не существовало ни пространства, ни времени, ничего другого. Только Бог, не имеющий времени, начала и конца;
Тот, Который всегда живет; жизнь, которая
не обязана своим существованием кому-либо
ещё. Эти свойства Божии — вневременной,
нерожденный и несотворенный — находят
свое выражение в Ветхом Завете, когда Моисей спрашивает Бога о том, кто Он такой, как
Его имя.
И Бог ему отвечает: «А́зъ е́смь Сы́й» (Исх. 3,
14), т. е. Я — Тот, Который есть; Тот, Который
существует; Тот, Который живет, Самосущий,
не обязанный Своей жизнью кому-либо другому. В древнееврейском оригинале это причастие «сый» от глагола «быть» (hayah) является знаменитым тетраграммом: имя Божие
14
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()הוהי, вероятно, произносилось как Яхве.
Бог создает сначала духовный мир, а затем —
мир материальный. Создание духовного мира
не описывается в первых главах книги Бытия,
но упоминается в других местах Священного
Писания. Духовный мир — это были Ангелы,
первые разумные создания Божии.
Мы привыкли называть духовный мир нематериальным, но, если выражаться точнее,
нематериален только один лишь Бог. Духи,
ангельские силы не являются полностью нематериальными, но они были созданы другим
способом и с другими свойствами, чем видимый материальный мир, из какого-то «духовного вещества», о котором нам неизвестно
и которое невидимо. Возможно, правильнее
было бы говорить о духовной материи и материи космической.
После создания духовного мира Бог создает Вселенную, космическую материю и энергию, которые приводит в движение. С тех пор
Вселенная движется, сжимается и расширяется. Как и когда именно это происходило Бог
15
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нам не открывает через Священное Писание.
Он оставил нам область для исследования, если мы того захотим, с помощью естественных
наук!
Единственное, что упоминается в Книге
Бытия: все это произошло за шесть дней творения. При этом не имеется в виду шестеро
суток, как правильно заметили Отцы нашей
Церкви, например, св. Василий Великий в
«Шестодневе»: «А значит, хотя и было сказано «день», но сие говорилось в значении «века» (§44)». Шесть дней творения — это шесть
периодов, а не дней и ночей. В конце творения Бог создает человека, имеющего как телесную, так и духовную природу.

Д

I. 3 Происхождение зла

о сих пор все было хорошо, «добро
зело», пока зло не вторглось в жизнь
человека. Как философия, так и религия призваны ответить на этот болезненный вопрос:
почему в мире существует зло? Является ли
16
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Бог творцом зла? Ответ: нет.
Зло возникло само по себе, а точнее, оно
возникло из противоестественной устремленности свободной воли некоей личности.
Главного из ангелов, созданных Богом, звали
Люцифер. В какой-то момент Люцифер возгордился, преисполнился высокомерия и эгоизма, и захотел стать «богом» вместо Бога.
Эта гордость стала причиной немедленного отчуждения и удаления Люцифера от Бога,
потому что Бог — смиренный, Он не имеет
ничего общего с гордостью. Отступничество
Люцифера повлияло и на некоторых других
ангелов, которые подражали ему, и таким образом появился целый сонм падших ангелов,
отдалившихся от Любви.

17
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II. ФИЛОСОФИЯ И НАУКА

П

II.1 Месопотамия, родина
человечества

ервая попытка диавола ослабить связь
человека с Богом была успешной. Однако то, что Адам и Ева разрушили первоначальные идеальные отношения с Богом, не
означает, что они забыли Бога или отвергли
Его. У них по-прежнему оставались знания,
полученные ими от богообщения в раю.
Вот почему человечество не начинает свое
развитие с некоего «нулевого» интеллекта и
не может сравниваться с животными, у которых есть только инстинкты, как утверждают
современные дарвинисты. Оно начинает свой
путь, обладая высоким уровнем знаний, и постепенно деградирует до тех пор, пока не достигает примитивного и дикого состояния.
Более того, со второго поколения людей,
с первенца Адама и Евы, Каина, начинается
отрицание истинного Бога. Мы могли бы назвать Каина первым злым человеком на земле,
18
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потому что, хотя он и не был зол от рождения,
он становится таким в течение своей жизни,
позволяя демонической злобе возобладать над
собою. В конце концов, он не только не раскаивается в своем преступлении, но и предпочитает разорвать свои отношения с Богом.
Он уходит от своей семьи и становится родоначальником своего собственного рода, каждое поколение которого еще хуже, чем предыдущее. Они проявляют безразличие к Богу
и всему божественному и обращают свой интерес к искусству и технологической цивилизации. Совершенно логично предположить,
что идолопоклонство и оккультизм появились
от Каинова рода.
Среди потомков Каина родился Тувалкаин
(или Тубал-Каин, Быт. 4, 22), около 4500 года до Р. Х., который был первым человеком,
занявшимся обработкой металлов. А ведь обработка металлов — это самая настоящая техническая революция, со многих точек зрения.
Изначально это позволяло людям изготавливать металлическое оружие, следовательно,
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тогда же зарождается и военная промышленность, делающая возможным массовое убийство людей.
Обработка металлов привела к еще одному
кардинальному изменению: в жизнь людей
вошли драгоценные металлы, в основном золото. До этого люди были озабочены своими
жизненными потребностями: как обеспечить
себя пищей, безопасным жилищем, одеждой.
Вместе с драгоценными металлами, которые
практически бесполезны в нашей повседневной жизни, в человеческое общество проникают тщеславие и жажда наживы.
Люди, у которых есть золото и другие драгоценные металлы, выделяются из общей
массы и приобретают власть, а те, у кого нет
золота, становятся бедными и занимают подчинённое положение. В жизнь людей вторгается экономическое неравенство, которое терзает человечество до сих пор. Наконец, поиск
сырья, золота, серебра или меди вынуждает
людей становиться торговцами и путешествовать до тех пор, пока они не найдут новые
20
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месторождения этих металлов.

II.2 Шумеры и первая цивилизация

В

се эти изменения, произошедшие в результате открытия обработки металлов
Тувалкаином, нашли свое отражение в Месопотамии, где появились первые города и первая цивилизация на земле, народ шумеров.
Этот загадочный народ применял существовавшие на тот момент знания в этой области
и основал первые города на берегах двух рек,
Тигра и Евфрата, около 3500 года до Р. Х.
Тот факт, что шумеры, которые имели высокотехнологичную цивилизацию, изобрели клинопись, колесо, системы полива, занимались
математикой и астрономией, жили в той же
местности, где жили потомки Каина, наводит
нас на мысль, что, возможно, шумеры явились
духовными потомками Каина и таким образом
продолжили его род. Несомненно то, что язык
шумеров не имел ничего общего с другими
языками, на которых говорили в Месопотамии.
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Среди прочего, шумеры разработали сложную религиозную систему, а именно политеистическую, с различными божествами и
демонами, мужского и женского пола, и множество философских представлений о жизни,
о Вселенной. Благодаря торговле, которой активно занимались шумеры, их идеи распространились от Малой Азии и Египта до Персии и Индии.
Это объясняет, почему различные религиозные воззрения, такие как реинкарнация, существовали как в религии древних египтян,
так и в индуизме, и почему другие философские концепции, такие как те, что выражал Гераклит или Анаксимандр, похожи на теории
древних индийцев.
Шумеры не составляли единого государства, а были разделены на города-государства,
как и древние греки, и продолжали конфликтовать друг с другом до 2004 года до Р. Х.; они
были уничтожены своими соседями: эламитами. Шумеры потеряли свою политическую
и военную власть в Месопотамии, а позже их
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сменили вавилоняне.
Однако культурные традиции, созданные
шумерами на Ближнем Востоке, никогда не
угасали. Технологии, знания, религиозные и
философские идеи распространились среди
окружающих народов и стали той основой,
на которой возникли и развились все другие
древние цивилизации.

Д

II.3 Греческая философия

ревние народы Востока приобретали
практические знания, но никогда не
систематизировали их, чтобы создать различные науки. В то же время в каждом племени сформировалось и закрепилось языческое мировоззрение. Конечно, у каждого
древнего народа были свои мудрецы. У таких
народов, как индийцы и китайцы, возникли
и развивались достойные цивилизации, но
они были изолированы в своей собственной
«оболочке»!
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Эллины первыми преодолели эти преграды. Греческий дух, беспокойный, пытливый
и творческий, с одной стороны, бросил вызов
своей собственной политеистической религии, а с другой стороны, отделил миф от слова, создавая философию и науку.
Эта духовная революция началась в VI веке до Р. Х., когда первые греческие философы
жили на побережье Малой Азии. Там берет
свое начало наука, которая возникла одновременно с философией. Эллины хотели обрести мудрость, завоевать знания. Именно этот
смысл выражает слово «философия».

II.4 Первые греческие философы

П

ервым философом считается Фалес
Милетский, занимавшийся природой
и Вселенной. Он уделял особенное внимание
астрономии и математике, и ему удалось в
585 году до Р. Х. предсказать солнечное затмение, которое произошло в том же году. Фалес путешествовал в Египет, и там он познал
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мудрость египтян и, возможно, также учился
у вавилонских мудрецов.
Фалес занимался вопросом о происхождении всего существующего и считал, что вода является первым началом всего сущего, и
что она является одушевленной. После Фалеса большинство философов последовали его
примеру, путешествуя по Египту и Вавилону,
приобретая знания и плодотворно используя
их для более глубокого понимания природы и
жизни.
Среди учеников Фалеса выделяется Анаксимандр, который жил в Милете в ту же историческую эпоху и он продолжал изучение духовного мира, начатое Фалесом. Анаксимандр
считал, что началом всего сущего является
Апейрон (гр. ἄπειρον — бесконечное), который он наделял божественными свойствами,
как Фалес воду.
Затем Анаксимандр разработал странную
теорию, в которой говорилось о происхождении и распаде сущего. Он говорил, что все существа покинули лоно Апейрона, совершив
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преступление, за которое они наказываются
разложением. Судьба каждого существа —
вернуться в лоно Апейрона, и таким образом
оно «восстановится» после своих грехов. Миры, которые вечно создаются и уничтожаются, также бесконечны.
Вселенная для Анаксимандра представляет собой огромную сферу, земля находится в
центре, имеет форму цилиндра и неподвижна. Небесные тела движутся по кругу вокруг
Земли. С помощью этих теорий Анаксимандр
попытался ввести математику и геометрию в
картину Вселенной.
Анаксимандр также занимался биологией.
Он считал, что первые организмы зародились
в жидком элементе, а затем адаптировались к
сухой среде. Что касается происхождения человека, то он считал, что люди произошли от
других животных, в частности, от акул.
Теории Анаксимандра (вечное становление
и распад, возвращение к бесконечному) имеют
сходство с соответствующими теориями индуизма. Это связано с общим происхождением
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этих теорий из Месопотамии и шумерской
культуры, как упоминалось выше. Не случайно, что Фалес и Анаксимандр создали свои
учения в ту эпоху, когда нововавилонское
царство Навуходоносора на Ближнем Востоке находилось в полном расцвете (начало VI
века до Р. Х.).
Греческая философия породила множество
мудрецов после Фалеса и Анаксимандра.
Кратко упомянем некоторых философов: Ксенофана, Гераклита и Демокрита.
Ксенофан из Колофона (570-470 гг. до Р.
Х.) резко критиковал идолопоклонническую
религию олимпийских богов. Он говорил, что
богам свойственно всё, что мы считаем постыдным и позорным: воровство, прелюбодеяния, обман! Он отрицает многобожие и отождествляет Бога со Вселенной (пантеизм), в то
же самое время отвергая переселение душ.
Гераклит из Эфеса (540-480 гг. до Р. Х.)
считал началом всего сущего Логос; он считал его вечным и связывал его с Огнем (пламенем), который является осязаемым образом
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вечного генезиса; мироздание похоже на пламя, которое питается само по себе и само пожирает себя. Мир — это единство с бесконечными различиями и противоположностями,
гармония, которая противоборствует сама
себе.
Демокрит из Абдеры (460-370 гг. до Р. Х.)
вместе со своим учителем Левкиппом считал
началом всего сущего атомы. Он учил, что сущее не является Единым целым, но состоит из
бесконечно малых частиц, атомов (от др.-греч.
ἄτομος «неделимый, не разрезаемый»), которые движутся в пространстве. Вселенная —
это атомы и пустота, и атомы окружены пустотой. Действительно, идеи Демокрита об
атомах поразительно напоминают открытия
современной физики.

II.5 Орфизм, вторая религия

Д

ревнегреческая религия, в том виде,
как она была выражена Гомером и Гесиодом, содержала верования о том, что со
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смертью людей души их отделяются от тела
и идут в Подземный мир, Аид, который представляли как темное и мрачное место в недрах
земли.
Эту теория начала приходить в некоторый
упадок, когда в начале VI века до Р. Х. появилась орфическая религия. Ее последователи,
орфики, считали основателем и учителем этой
религиозной концепции мифического персонажа Орфея. Хотя их теории о цели и смысле жизни очень отличались от традиционной
древнегреческой религии (как мы понимаем
её сегодня), они не старались опровергнуть её,
а использовали некоторые её элементы, такие
как личность Зевса или Дионисия, и поэтому
не подвергались гонениям.
Орфизм больше занимался жизнью после
смерти, чем настоящей жизнью. Его основные
теории (переселение душ, андрогинность),
несомненно, имеют восточное происхождение, они пришли с Ближнего Востока, но
греческие орфики трактовали эти доктрины по-своему, подогнав их под греческие
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каноны, что предопределило иное направление развития этого учения, нежели учений
Египта или индуизма, на которые в равной
степени повлиял Ближний Восток.
Если миф об Орфее, который спустился в
ад и вернулся живым, и использовался древними христианами, то в основном это наблюдалось в раннехристианском искусстве, но не
более того! Современные теории о том, что
орфизм был монотеистической религией и
оказал влияние на христианство, являются
ложью и бессмыслицей, поскольку основные
постулаты орфизма несовместимы с христианством.
Орфики считали, что души людей существовали прежде их рождения и счастливо
жили в другом мире, но они совершили какой-то проступок и в качестве наказания были заключены в человеческие тела, которые
орфики считали «темницей» или «могилой»
души», облачающей душу нечистой оболочкой. И до очищения души, до искупления ею
своей вины, она пребывает в заточении то в
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одном теле, то в другом, то есть орфики верили в реинкарнацию (которую также называют
«метемпсихоз» или переселение душ).
Другой основной теорией орфической религии была вера в андрогинного прародителя (в английской литературе – primordial
androgynous). Они считали, что до сотворения
мира существовал бог Фанис или Ирикепей,
который создал Вселенную и жизнь и содержал
в себе одновременно мужское и женское начало. В древнегреческой религии элемент андрогинности также присутствует у бога Гермафродита, которого особенно почитали во времена
Римской империи. Орфийский Фанис соответствовал Эроту, образ которого описал Платон в
диалоге «Пир».
Иным элементом орфизма была аскеза, аскетизм. Поскольку они воспринимали земную
жизнь человека как наказание и ненавидели человеческое тело, они ввели различные формы
аскезы, такие как пост, очищение, чистота жизни, воздержание от употребления мяса, чтобы
«отомстить» нечистому человеческому телу.
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И, наконец, важное место в орфизме занимала магия, поскольку орфики считали, что
с помощью заклинаний и магических ритуалов они общаются с Фанисом, который поможет им искупить свою вину. Этот элемент
не должен шокировать нас, современных греков: орфики жили в дохристианскую эпоху и,
естественно, не знали о том, что магия — это
зло и что она имеет демонический характер.
В эпоху же после Рождества Христова те люди, которые продолжают заниматься магией,
конечно, не имеют никаких оправданий!

II.6 Пифагор, ученый-орфик

П

ифагор Самосский (580-496 гг. до Р.
Х.) был греческим философом, астрономом, математиком, геометром и теоретиком музыки. Прежде всего, это основатель
греческой математики; он создал целостную систему для изучения небесных тел, которую подкрепил всеми соответствующими арифметическими и геометрическими
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доказательствами. Также он основал философское мистическое движение, названное
пифагорейским союзом или пифагореизмом.
Основываясь на сохранившихся биографических данных о личности Пифагора, до нас
дошли сведения, что он путешествовал в Египет, где был посвящен в мистерии Исиды и
познакомился с религией египтян. Позже он
вернулся в Грецию и был посвящен в Элевсинские мистерии. Также существует предание, что в течение нескольких лет он находился в Вавилоне, где учился у вавилонских
мудрецов.
С Пифагором связаны философия и мистицизм, наука и религия. Его влияние на последующие поколения философов, особенно на
Платона, огромно. В пифагорейской философии преобладает арифмология или учение о
числе, то есть попытка посредством системного исследования раскрыть свойства чисел.
Это усилие Пифагора привело к возвышению
математики до истинной науки.
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Первый и главный элемент всей природы —
числа, сама Вселенная — это гармония и число. Все создано с математической точностью
и может быть выражено числами, от планет
до звуков, поэтому интерес Пифагора распространяется как на астрономию, так и на музыку. Как астроном, Пифагор провозгласил, что
Земля и небесные тела имеют сферическую
форму.
Но Пифагор, как и многие другие греческие философы, был не только теоретиком,
но и практиком. Он был активным гражданином и считал, что философия также должна
иметь практическое применение в жизни людей. Пифагор стремился поднять духовный
уровень в основном народных слоев, мужчин
и женщин, у которых не было таких возможностей получить образование, как у богатых.
Конечной целью этих усилий было создание
лучшего общества.
Вот почему Пифагор основал свой союз —
религиозный орден или общину, большинство
членов которой исповедовали орфическую
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религию (т. к. Пифагор был приверженцем
орфизма) и стремились к приобретению новых знаний: пифагорейцам преподавались
математика, музыка, астрономия. Это имело
место около 530 года до Р. Х. в Кротоне (Нижняя Италия), куда он переселился. Пифагорейцы появились и в других городах, таких
как Метапонт и Тарент.
У пифагорейцев была своя символика и условные знаки, благодаря которым они узнавали, что находящийся перед ними человек
принадлежит к той же группе, даже если не
были знакомы с ним лично. Они оказывали
друг другу экономическую и политическую
поддержку и становились членами союза после прохождения церемонии инициации.
Отношение к пифагорейцам в греческих
городах Нижней Италии было не самым лучшим. Например, в середине V века до Р. Х.
вспыхнули гонения на пифагорейцев, дома, в
которых они собирались, поджигались, и происходили их массовые убийства. В тот же период в Афинах проходили различные суды за
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бесчестие, наносимое богам, где преследовались философы, такие как Анаксагор. К сожалению, современная сионистская пропаганда
убедила нас в том, что такие суды — «явления
фанатизма и нетерпимости» — происходили
только в средние века у «плохих» христиан,
и мы закрываем глаза на то, что подобные
события происходили и в древности.

II.7 Платон, основатель Академии

Г

реческая философия «достигла своего
апогея» в V веке до Р. Х. в лице некоторых выдающихся софистов и Сократа, который, тем не менее, начертал свой собственный
путь, отличный от софистов — профессиональных философов и учителей. В Афинах к
Сократу относились по-разному: некоторые
любили, а некоторые ненавидели, в результате чего он, в конце концов, был приговорен к
смертной казни за свои религиозные убеждения в 399 году до Р. Х.
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Однако его деятельность как философа оказала влияние не только на его современников,
но и на всю историю философии. Его работу
пытались продолжать его ученики, наиболее
известным из которых был Платон, который
плодотворно соединил различные элементы
философии того времени и создал первый
университет в эпоху античности в 387 году до
Р. Х.
Помимо Сократа, Платон восхищался Парменидом и Пифагором. Во время своих путешествий по Нижней Италии он познакомился
с пифагорейцами и их союзом, что послужило
источником вдохновения для Академии Платона. И, подобно Пифагору, Платон отправился в Египет, чтобы приобрести там разнообразные знания.
Через Академию Платон хотел не только
передавать научные знания, но в то же время заниматься воспитанием религиозности
и нравственности, чтобы его ученики могли
стать достойными гражданами и политиками. Для Платона, как и для Пифагора, наука,
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оторванная от этики и религии, становится лукавством, оружием разрушения в руках
злых людей.
Философское наследие, оставленное нам
Платоном, огромно. Мы остановимся лишь
на нескольких моментах, в основном космогонических. Следуя Пифагору и орфической религии, Платон считал, что существует
Бог-творец (который Благ), мир Идей (духовный мир) и мир Чувств (материальный мир).
Он, как и орфики, верил в бессмертную и
вечную неделимую душу, которая существует
до рождения человеческого тела и вселяется
в него, а также — в существование «мировой
души» и в одушевлённость Вселенной, во что
верили и другие греческие философы, такие
как Фалес и Анаксимен.
Древние греки в целом не имели представления о том, кто создал Вселенную. Концепция творца-демиурга проявляется в основном
в орфизме. Платон верил в творца-демиурга,
но воспринимал его как строителя, как созидателя, который по причине своей благости
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добротою своею создает весь материальный
мир, который прекрасен, одушевлён и имеет
разум!
Стоит отметить, что платоновский демиург
не создает Вселенную на пустом месте, так же
как и архитектор не создает земные строения
из ничего. Чтобы сделать свою работу, мастер
использует уже существующие материалы.
Платон представлял себе создание мира примерно таким образом и, более того, полагал,
что Бог не создавал мир идей. Идеи независимы от Бога, они так же вечны, как Он, и являются образцом, планом архитектора для построения мира.
Наконец, Бог Платона создает «мировую
душу», которая является движущей и формирующей силой Вселенной, а также самым
совершенным творением Бога. Вселенная
Платона строится на принципах математики
и геометрии. Как архитектор, инженер должен знать математику, чтобы спроектировать
прочное и стройное здание, так и Бог создал
мир, используя математические соотношения
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и пропорции. Это ещё одна теория Пифагора,
которую принял Платон!

II.8 Аристотель, основатель
рационализма

У

чеником Платона и Академии был такой
же великий философ Аристотель, который сформировал иной взгляд на понятие о боге
и его отношениях с миром. Краткой формулировкой его теории является фраза «первичный
двигатель неподвижен». Аристотель, не являющийся орфиком, считает, что мир вечен, нерожден и нетленен. Бог движет миром, как и объект любви побуждает двигаться влюбленного
В то же время Бог — высшая цель вселенского Бытия. Но, согласно Аристотелю, Бог —
это начало, но Он не создатель мира, Он является причиной движения мира, поэтому
между взглядами Платона и Аристотеля о Боге есть разница. Также Аристотель утверждал, что Бог — это форма без материи, и что
энергия (действие) Бога — это мышление: «Бог
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мыслит сам себя» и «божественный разум активен». Более того, он считал, что Бог вечен,
совершен, благ, это первая и единственная сущность, поэтому он не принимал политеизм его
времени.
И Платон, и Аристотель сформировали две
«школы мысли», два основных философских
течения, платонизм и аристотелизм, которые
сформировали образ мышления не только в
Европе, но и на Ближнем Востоке, так как через византийских греков они стали известны и
арабской интеллигенции.
Однако обе эти школы, каким бы ценным
ни был их вклад в формирование и расцвет науки, также совершали человеческие ошибки.
Платонизм, например, верил в реинкарнацию
и был очарован оккультизмом. Аристотелизм
склонялся к рационализму, но допускал другие
ошибки, например, полагал, что земля круглая,
но неподвижная, что мешало общему продвижению науки. Напротив, пифагорейцы утверждали, что Земля тоже движется по кругу, с чем
был несогласен Аристотель.
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II.9 Стоическая философия

П

омимо платонизма и аристотелизма,
появились и другие философские течения, имевшие определённое значение и
влияние, такие как стоицизм, названный так
по месту в Афинах, где находилась эта школа: в Расписной стое — портике, который был
украшен фресками. Стоики верили в судьбу и
божественный промысл, отождествляли Бога
с природой (пантеизм) и считали всё материальным (материалистический монизм), даже
Бога.

III. АНТИЧНАЯ (ГРЕКО-РИМСКАЯ) ЦИВИЛИЗАЦИЯ
III.1 События александрийской эпохи

С

о смертью Александра Македонского
(323 год до Р. Х.) облик античного мира коренным образом изменился. Александр
был не только царем и завоевателем, но и
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носителем греческого образования и учеником Аристотеля. Наряду со своей армией, у
него также был штат греческих ученых, историков, географов, врачей и т. д.
Завоевания принесли множество изменений в жизнь эллинов: в их руки попало богатство Востока, Персидской империи. Деньги,
как известно, развращают человека! Роскошь
и излишества вошли в жизнь греков, где ранее преобладали строгость и простота. Греки управляли огромными территориями, от
Балкан до Индии и Бактрии (то есть почти до
нынешнего Китая). На этих землях сосуществовали народы с различными религиозными представлениями: египтяне, евреи, вавилоняне, персы, индусы.
Эта эпоха с 323 по 30 год до Р. Х. называлась эпохой эллинизма и закончилась триумфом римского полководца Октавиана Августа,
который завоевал Египет, последнее эллинистическое царство, которым правила царица
Клеопатра из династии Птолемеев. С этого
момента начинается эпоха Римской империи,
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когда греки были политически подчинены
римлянам, но римляне были духовно покорены греками! По сути, в районе Восточного
Средиземноморья греческая культура оставалась доминирующей, как и в годы эллинизма,
поэтому, особенно в вопросах искусства, философии и религии, мы говорим о греко-римской эпохе, что очень важно. Следовательно,
в 30 году до Р. Х. произошло гораздо меньше
перемен, чем в 323 году до Р. Х.
В рамках этой эпохи, когда греческая мысль
вступает в прямой контакт с верованиями
других народов Востока, феномен синкретизма динамично развивается! Так появляются
новые религиозные течения, такие как герметизм и гностицизм.
В то же время мыслители Римской эпохи
продолжают заниматься и более старыми духовными течениями: учением орфизма, Пифагора, Платона, но с иной точки зрения, т.
е. греки, жившие в VI веке до Р. Х. и в римскую эпоху, понимали орфизм по-разному. А
те теории, которые изложил Платон в Афинах
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в период классицизма, воспринимались иначе в платонической философии Нумения или
Плотина.
Чтобы запомнить эти существенные различия, мы называем течения римской эпохи с
помощью дополнительных приставок. Таким
образом, мы имеем неоорфизм, неопифагореизм, мезоплатонизм и неоплатонизм. При
этом, сами основатели этих новых движений
считали себя естественными наследниками
античного орфизма, пифагореизма, платонизма, не осознавая, что они отличаются по многим признакам от античного учения.

Д

III.2 Рим и оккультизм

оминирующим элементом большинства течений этой эпохи является оккультизм, который внешне отличается от народной магии. Обычный мир продолжает
заниматься магическими ритуалами, заклинаниями и амулетами, в то время как интеллектуалы высшего общества занимаются
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теургией — искусством входить в сношение с
духами и пользоваться их услугами для своих
целей, магией для образованных!
Римляне, хотя и были идолопоклонниками,
запрещали частную магию, особенно когда
магические ритуалы нарушали закон государства и подрывали стабильность самого государства. Так, в эпоху правления Октавиана
Августа римляне высмеивали Клеопатру как
египетскую ведьму.
Возможно, сам Август опасался силы египетской магии. Основываясь на сообщениях
историка Светония, Август отдал приказ в 13
году до Р. Х. сжечь 2000 книг по магии, при
этом в 33 г. от Р. Х. был издан указ, по которому все колдуны и астрологи были изгнаны из
Рима, что повторили и последующие императоры (Веспасиан, Домициан).
Позднее страх перед силой магии распространился и на христиан. Часто язычники
по незнанию или по злому умыслу клеветали на христиан, ложно обвиняя их в том, что
они обладают магическими способностями и
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даже стремятся свергнуть Римскую империю.
Таким образом, многие христиане предстали перед римскими судами и были обречены на мученическую смерть по обвинению в
колдовстве. Конечно, источником чудотворений, совершаемых христианами, была благодать Божия, а не от сила нечистых духов, как
в случае с магами.

В

III.3 Неопифагореизм

сложном философском, религиозном
и мистическом окружении римского
Восточного Средиземноморья, который мы
описали, важное место занимает Нигидий
Фигул (Publius Nigidius Figulus, 98-45 гг. до Р.
Х.), политик и философ, современник Юлия
Цезаря и Цицерона, который хотел возродить
пифагореизм, обращая особое внимание на
аскетический образ жизни и теургические
(магические) ритуалы.
Для Нигидия, как и для всех неопифагорейцев следующих двух веков, Пифагор является
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легендарным основателем всех видов человеческой мудрости, который вдохновлял и Платона. Таким образом, наиболее характерным
элементом неопифагореизма является то, что
он широко использует учение Платона, приписывая его Пифагору.
Предполагаемое первоначало мира неопифагорейцы называют Монада (единица), материю — Диада, а природу — Тетрада. Неопифагорейцы веруют в демонов, которые
посылают людям сны и вызывают болезни.
Люди равны между собой и состоят в родстве
с богами и животными. Душа после смерти
становится демоном. Люди должны поклоняться богам, почитать демонов и не убивать
животных.
Неопифагорейцы пытались познать волю
богов и демонов при помощи магических
действий, особенно таких как некромантия, гипноз и вызывание духов. После Нигидия ведущей фигурой неопифагорейцев был
Аполлоний Тианейский, который помимо того, что был философом, также считался очень
48

ГDи ї}се хrтE, сн7е б9ій, поми1луй мS грёшнаго!

способным магом. При этом, сам он утверждал, что его сверхъестественные способности
были результатом дара божия.

А

III.4 Мезоплатонизм

кадемия, основанная Платоном, разумеется, продолжала действовать и без
выдающихся учителей и философов, и с I-го
века до Р. Х. мы выделяем период среднеплатонической философии либо мезоплатонизм.
Представителями платонизма этой эпохи являются Эвдор Александрийский (около 25 года до Р. Х.) и Фрасилл, который был современником Господа нашего Иисуса Христа.
Нумений из сирийской Апамеи, который
жил во II-м веке от Р. Х., был тем, кто наметил в мезоплатонизме новое направление и,
по сути, объединил его с неопифагореизмом.
Нумений выдвинул учение о трех богах:
- неподвижный божественный Разум или
Благо (первый бог);
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- подвижный демиург, создатель мира (второй бог);
- сам мир (третий бог). Мир — пристанище
зла, потому что в нем действуют злые духи.
В конце концов, Нумений отождествляет
второго бога и третьего, и тогда возникает дуалистическое учение: один бог — превыше
материи, а второй — создатель материального мира. Кроме того, из-за влияния, которое на Нумения оказали гностики, он считал,
что мудрость эллинов пришла из еврейских
источников, и называл Платона «Моисеем,
говорящим по-гречески».
Очевидно, что философские течения того
времени не были полностью взаимонепроницаемыми, и они были настолько неустойчивыми, что одно влияло на другое, что порождало невероятную путаницу. Как видно из
учения Нумения, мезоплатонизм был смешан
с неопифагореизмом, и в большой степени —
с гностицизмом!
Трудно различить во всем этом, какой элемент платонический, какой пифагорейский,
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какой орфический, а какой заимствован с
Востока. И из такого смешения в III веке от Р.
Х. появились герметические тексты и неоплатонизм.
Результатом этого эволюционного курса от
Нигидия до Нумения является искажение, изменение древнегреческой философии, которая подверглась «порабощению» оккультизмом. А с распространением неоплатонизма
ситуация полностью вышла из-под контроля!
Философия становится всего лишь внешней
завесой магии; маской, за которой скрывается
поклонение демонам, пришедшее с древнего Востока, которому должно было положить
конец распространение христианства.
IV. ЕВРЕЙСКИЕ ОККУЛЬТИСТЫ

IV.1 Отступничество евреев от Бога

Е

врейский народ ассоциируется в нашем сознании с монотеизмом (иудаизмом) и Ветхим Заветом. Трудно представить, что среди евреев были идолослужители,
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многобожники и сатанисты, которых можно
встретить и ныне! И все же, еврейский народ
в своей истории совершает движение между
истинным Богом и ложными богами, демонами. Были такие времена, когда почти все евреи отступили от Бога и стали идолопоклонниками, как это произошло во время земной
жизни пророка Илии.
Евреи познакомились с оккультизмом и идолопоклоннической религией египтян во время
своего пребывания в Египте (1804-1374 гг. до Р.
Х.), с верованиями хананеев и финикийцев —
в Палестине, а с культами вавилонян — во
время вавилонского пленения (586-538 гг. до
Р. Х.). В результате военных походов Александра Македонского (который с уважением
относился к их религии), они оказались рабами греков и таким образом познакомились с
греческой философией.
Палестинская земля, колыбель еврейского
народа, вскоре стала полем битвы между преемниками Александра, Птолемеями и Селевкидами, претендовавшими на эту территорию
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для своего государства. Это вынудило многих
евреев покинуть Палестину в III веке до Р. Х.,
после чего они поселились и в других средиземноморских регионах, образовав так называемую диаспору. Там они собирались в зданиях, называемых синагогами, чтобы изучать
книги Ветхого Завета и молиться.
Самой значительной еврейской общиной
за пределами Палестины считалась община
в Александрии (Египет). Александрия была
большим городом со смешанным населением,
состоявшим из греков, римлян, евреев, египтян и других. Это был крупный культурный
центр со знаменитой библиотекой и университетскими факультетами. Похоже, что именно в этом горниле различных культур и религий еврейские интеллектуалы, увлеченные
философскими и религиозными движениями
того времени, создали гностицизм.
Это означает, что такие евреи отвергли Бога
Ветхого Завета и приобщились ко всем видам
восточного оккультизма. Между тем, они действовали умнее, чем раньше. Они предпочли
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замаскировать свое поклонение демонам философией, используя её в качестве ширмы.
Точно так же и диавол избегает открывать
свой настоящий облик, но маскируется, чтобы посмеяться над человеком (2 Кор. 11, 14).
Евреи эллинистической и римской эпохи
делали то же самое: поклонялись Люциферу,
занимались магией, но внешне делали вид,
что они монотеисты и верят в Священное Писание (Ветхий Завет), которое они толковали
по-своему — так, как им нравилось!

К

IV.2 Фарисеи и раввины

онечно, такое поведение полностью
противоречило традиционному иудаизму. Но сама иудейская религия начала меняться изнутри евреями, а точнее — фарисеями, группой образованных и (как думали)
придерживавшихся традиции евреев, которая
появляется примерно в 150 году до Р. Х.
Они изучали и проповедовали Закон Моисея (Тору), поэтому их также называли
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раввинами, то есть учителями (буквально,
«равви» означает великий). В кругу фарисеев
постепенно формировалась теория, согласно
которой помимо написанного закона Бог передал Моисею и некий неписанный закон —
устное предание, передаваемое из поколения
в поколение.
Это ложное устное предание (Устная Тора,
Мишна и Гемара) ставило под сомнение аутентичность письменного предания, поскольку фарисеи иногда неверно истолковывали
закон, а иногда нарушали его, заменяя Божественное Откровение своими собственными
преданиями. Ценные сведения об этих «уловках» фарисеев можно почерпнуть из Евангелий Нового Завета и из работы еврейского
историка Иосифа Флавия «Иудейские древности».
Мы знаем из еврейского предания, что после разрушения Иерусалима в 70 году от Р. Х.
еврейский Синедрион (Sanhedrin), возглавляемый раввином по имени Иоханан бен Заккай, был перенесён в город Ямния (Явне).
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Этот Синедрион решил принизить значение
письменного предания Ветхого Завета и заменить ее Талмудом, нанося смертельный удар
по своей собственной религии, иудаизму.
Другими словами, с 70 года от Р. Х. и далее, сами фарисеи упраздняют свою традиционную религию (ветхозаветный иудаизм)
и заменяют ее раввинским талмудизмом, который с тех пор становится их официальной
религией.

IV.3 Талмуд, новая еврейская религия

М

ы уже бегло упоминали о создании
Талмуда раввинами после разрушения Иерусалима в 70 году от Р. Х. Устные
предания фарисеев постепенно начали записываться, в результате чего в I-м и II-м веках был составлен корпус письменных текстов, который называется таннаим (tannaim).
Эти тексты были первыми талмудическими
текстами.
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Раввины этого периода, которые происходят из самой многочисленной группы фарисеев, искренне выражают свою глубокую ненависть к Иисусу Христу и христианам, не
скрывая этого как гностики, потому что они
обращаются исключительно к евреям.
Написание Талмуда было завершено около
350 года от Р. Х. В нем содержатся многочисленные хулы на Господа нашего Иисуса Христа. Так, например, этот богомерзкий Талмуд
пытается убедить евреев, что Христос был
незаконнорожденным, который путешествовал в Египет, обучился египетской магии и
вернулся в Палестину, чтобы обманывать еврейский народ.
Талмуд лживо утверждает, что чудеса Иисуса были не от Бога, но совершались магическими силами. Однако раввины якобы не были обмануты Иисусом, они не верили, что Он
был Мессией, наоборот, чтобы «защитить»
еврейский народ, они предали Иисуса смерти
(не через распятие на Кресте, а на виселице).
Все эти ужасные богохульства были позже
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записаны в отдельной книге, распространяемой евреями в Средневековье, под названием
Толедот Йешу (История Иисуса).
По всей видимости, попытки раввинов
оклеветать Иисуса Христа и исказить истину
получили большой размах со II-го века от Р.
Х., поскольку язычник Цельс в своей полемике против христиан повторяет богохульства,
которые мы видим записанными в Талмуде, и
которые он, несомненно, слышал или читал в
иудейских источниках.

IV.4 Гностицизм, многоликое
чудовище

П

осле того, как мы вкратце рассмотрели, как еврейский народ перешел от
иудаизма к талмудизму, давайте также рассмотрим развитие самого лукавого религиозного измышления евреев — гностицизма.
Трудно точно определить, что такое гностицизм, поскольку это комбинация совершенно противоположных религиозных течений,
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которые, по логике, сосуществовать не могут.
Можно сказать, что гностицизм — это совокупность парарелигиозных групп, которые
считают, что цель человеческой жизни заключается в приобретении знания. Мы могли бы
также определить это течение как философский сатанизм.
Первыми гностиками были различные еврейские демонопоклонники римской эпохи,
которые сформировали разнообразные парарелигиозные группы или вдохновили их основателей, предоставив им соответствующий
духовный материал. Большинство гностиков
сочетают воедино несочетаемое, в результате
чего появляются совершенно абсурдные и нелепые комбинации, например, они объединяют монотеизм и идолопоклонство, сатанизм и
Библию, мифологию и философию.
Поистине поразительно, что в то же самое
время и в том же самом месте, где являет Себя
людям Сын Божий Иисус Христос — Мессия,
ожидаемый человечеством со времён Ветхого
Завета, и где христианство распространяется
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святыми апостолами, словно огненная лава
из мрачных недр земли, изливается множество антихристианских течений: гностицизм
(с его бесконечными ответвлениями), герметизм, талмудизм, а позднее — неоплатонизм и
манихейство, которые изо всех сил пытались
отвлечь людей от истины Христовой и увести
их во тьму, в преисподнюю к диаволу.
Очевидно, объяснение заключается в том,
что евреи, поклоняющиеся Люциферу, поняли, что, хотя им и удалось довести Иисуса
Христа до распятия, это не только не повлекло за собой угасания веры и Его учения, но
напротив — послужило их повсеместному
распространению путем апостольской проповеди. Вот почему они решили прибегнуть к
своего рода религиозной партизанской войне,
чтобы нанести удар по христианству ножом в
спину.
Как явствует из книг Нового Завета, описывающих жизнь первых христиан, апостолы, проповедавшие Евангелие, сталкивались
с величайшими трудностями из-за евреев,
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которые часто подстрекали идолопоклонников к гонениям против христиан.
Евреи не только не верили в Мессию, Которого послал им Бог, но они не могли спокойно
смотреть на то, как обретают веру в Мессию
другие народы. Они считали, что раз они сами отвергли Иисуса как Спасителя, от Него
должен отречься и весь мир! Для еврейского
народа было мучительно видеть, что остальные народы верят в Мессию, которого сами
они отвергли и распяли, потому что это взывало к их совести.
Поэтому им оставалось либо признать свою
трагическую ошибку, либо пойти войной против Самого Бога и Мессии, Которого Он послал. В конце концов, они предпочли второе.
Евреи-гностики объявили войну и Богу Ветхого Завета, Который не «повиновался» их нелепым требованиям и не насыщал их эгоизм.
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Б

IV.5 Гностические теории

ольшинство гностиков учат, что существует верховный бог, «Плерома» (Божественная полнота), который находится за
пределами мира и не связан с ним. От этого
первого бога происходят (проистекают) другие божества, так называемые «эоны». Какое-то из этих божеств создаёт Вселенную, без
согласия первого бога. Следовательно, Творец (или Демиург) физического мира — это
второй, злой бог.
Гностические секты утверждали, что им
было открыто тайное знание, благодаря которому люди могут объединиться с первым богом, минуя злого Демиурга. Таким образом,
доминирующим элементом гностицизма является двуначалие или дуализм, то есть вера
в двух основных богов, доброго и злого. При
этом, злого бога гностики считают создателем
мира и человеческого тела.
Дуализм был основополагающим догматом
древней персидской религии зороастризма.
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Новым элементом является происхождение
(проистекание или эманация) одного бога из
другого. Эта концепция повлияет на многие
из последующих религиозных и философских течений.
Из учения Платона гностики использовали то, что Платон сказал о Творце-демиурге,
с той разницей, что Платон считал Демиурга
добрым, а гностики представляли его злым.
Таким образом, в гностицизме сочетается
персидский дуализм и платонический Демиург, и эта странное смешение проникает в
большинство гностических движений, которые возникают в последующие века.
Выдающееся место в гностицизме занимает и гностический мессия, искупитель. Этот
«спаситель» послан всевышним богом, чтобы
принести знание избранным, которые прошли
посвящение в религиозных группах гностиков. Другим общим элементом является вера
в переселение душ, в прародителя-андрогина (откуда проистекают различные извращения и отказ от брака), а также в то, что цель
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человеческой жизни — приобретение знания.
При этом, имеется в виду знание некоей тайной, сокрытой истины и «божественных» таинств, т. е. знание оккультизма и магических
ритуалов.
Гностицизм также разрушил и понятие
нравственности. Поскольку целью жизни
считается знание, то нравственность не имеет значения и бесполезна. Неважно, хороший
человек или плохой, главное — чтобы он обладал знаниями, а не выполнял какие-то заповеди, тем более если они исходят от «злого»
бога. Образ жизни в большинстве гностических сект определялся лидером секты (Василид, Валентиниан, Карпократ и т. д.).

IV.6 Гностицизм и христианство

Д

ля того, чтобы «отравить» христианство своим учением и одновременно
привлечь христиан в свои ряды, гностики не
говорят враждебно об Иисусе Христе в открытую, но лукаво искажают учение о Нем
64

ГDи ї}се хrтE, сн7е б9ій, поми1луй мS грёшнаго!

посредством введения в него лжи и ереси. В
результате параллельно с распространением
христианства создавались ложные «церкви»,
которые веровали в своих лже-христов.
Некоторые гностики представляли Христа
как божественную Сущность, несущую освобождающее знание, другие — как Человека,
имеющего божественные силы, третьи — как
Пророка, и этот перечень далеко не полон...
Гностикам удалось ввести в заблуждение
некоторых людей и убедить их поверить в
своего лже-христа, порождение человеческой
фантазии, который, конечно, не мог принести
ничего полезного их душе, точно так же, как
гностические секты не могли стать для них
источником спасения. Кроме того, «гностический Христос» ничего не говорил ни о любви,
ни о смирении, а только о некоем «спасительном» знании.
Проблема усугублялась ещё и тем, что идолопоклонники того времени слышали о Христе от Святых Апостолов одно, а от гностиков — совершенно другое и совсем не могли
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понять, каким же был Христос на самом деле и кто является настоящими христианами:
православные или сторонники гностиков, поскольку большинство гностиков выдавали себя за христиан!
Уже со II-го века от Р. Х. гностические секты превратились в организованные религиозные группировки, которые непосредственно
угрожали христианской церкви. Современные историки называют большинство из них
«христианским гностицизмом» и «гностическими школами» или именуют их «христианскими ересями».
Наиболее правильно было бы называть
их «христианствующими» сектами или
«христианствующим» гностицизмом, поскольку, по сути, это были иудейские ереси и творение еретиков-евреев, которые таким образом скрывали от остальных свою
люциферианскую веру.
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Б

IV.7 Магия в гностицизме

ыли сформулированы различные теории о происхождении гностицизма, который напоминает мифическую лернейскую
гидру: чудовище с телом, из которого вырастало множество голов! Великие открытия древних папирусов в Хенобоскионе или Наг-Хаммади в Египте (1952), которые пролили свет
на множество аутентичных гностических текстов, и исследования — в том числе и еврейских историков (таких, как Гершом Шолем) —
подтвердили, что, несмотря на отсутствие
точной даты создания евреями гностицизма,
он определенно возник за несколько лет до
Рождества Господа нашего Иисуса Христа.
Также открытым остаётся вопрос, верили
ли эти первые еврейские гностики, философы-криптосатанисты, как мы могли бы их
назвать, в одного бога (Люцифера) или признавали двух богов (доброго и злого). Скорее
всего, конечно, они придерживались дуализма, но, поскольку они боялись монотеистов,
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которых было в еврейском народе большинство, они скрывали свою истинную веру и выдавали себя за монотеистов, чтобы избежать
обвинения в ереси.
Таким образом, мы замечаем, что гностицизм разделяется на две основные категории:
монотеистический (или монистический) и диархический (или дуалистический). Конечно,
даже в монотеистическом гностицизме бог,
которому поклоняются гностики, не является истинным Богом Священного Писания, но
напоминает безличную «Монаду» неопифагорейцев.
Мы не знаем имен первых еврейских гностиков, но знакомы с их действиями. Одни
образовывали замкнутые группы, изолированные от остального мира, что-то вроде монашеских общин. Самыми известными из них
были ессеи, жившие в пустынных районах
Палестины.
Другие еврейские гностики путешествовали по миру, писали оккультные книги и
занимались «миссионерством», то есть они
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учили людей других национальностей — греков, египтян, персов — гностическому «богословию». В результате вскоре появились
гностики и за пределами еврейского мира, которые сформировали свои собственные гностические секты, такие как грек Маркион,
египтянин Валент, перс Мани и другие.
О деятельности еврейских гностиков косвенно свидетельствуют сохранившиеся «магические папирусы», то есть магические тексты, написанные в основном на греческом
языке, но с использованием еврейских имен.
Это наглядно показывает, что еврейские гностики были самыми востребованными магами Востока! Они обладали множеством
магических знаний, которые они сочетали с
греческой философией, и учили оккультизму
греков и грекоязычных оккультистов римской
эпохи.
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V. ДРЕВНИЕ ГНОСТИЧЕСКИЕ СЕКТЫ

О

V.1 Офиты

фиты разработали причудливое «богословие», напоминающее языческие
мифы и эпосы, но его главными действующими лицами являются лица из Священного Писания. В своем нездоровом учении они представили Офиса, змея из Книги Бытия, через
которого диавол говорил с первозданными,
как доброго бога, который пытался спасти
Адама и Еву от злого бога-творца, изгоняющего их из Рая.
Офис, который отождествляется с разумом
и знаниями, считается «добрым богом», который предлагает людям знания и постоянно
защищает их от злобы бога-творца. По этой
причине и в более поздние времена гностический змей Офис соотносится с греческим
Прометеем, дарующим знание об огне людям, которых злой Зевс ненавидит и хочет
уничтожить.
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Таким образом, теперь мы имеем полный
переворот в терминологии: диавол представлен как «добрый бог», борющийся за спасение людей, а Творец выступает как злой бог,
тиран человечества. С помощью этой уловки
еврейские сатанисты, ужасным образом искажая Библию, представляют свое поклонение
сатане как единственно правильное. Схожей с
офитами группой являются наасены (нахашены). Их название этимологически происходит
от еврейского слова «нахаш», что означает
змей. В начале своей теогонии они поместили Первобытного Человека или Высшего Человека, или Адаманта (в современных каббалистических теософских текстах он также
именуется Адам Кадмон). Это гермафродитная сущность (хорошо известный андрогин),
которая несет в себе одновременно элементы
отцовства и материнства.
Наасены осуждали брак (и отношения
между мужчиной и женщиной в целом) и почитали гомосексуализм. Они считали, что
через противоестественные отношения они
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вернутся к изначальному величию человеческой природы и отождествят себя с андрогинным Первобытным Человеком.

О

V.2 Каиниты

ни получили свое название от братоубийцы Каина, которому воздавали
поклонение. Каиниты считали его жертвой
Творца, которого они называли «Истера-Чрево» (гр. Ὑστέρα). Для них, как и для других
гностических групп, Бог Ветхого Завета был
началом зла.
Все порочные личности Ветхого Завета,
такие как Каин, Исав, Корей, содомляне, согласно каинитам, являются не чадами Творца, а порождением «высшей силы» и их родственниками. Следовательно, сами каиниты
также являются чадами этой высшей силы, а
не Творца, и поэтому не могут потерпеть от
Него никакого вреда. С помощью премудрости (Софии), которая отделила их как своих,
им удалось укрыться, спрятаться от Него.
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Они также почитали Иуду, который, по их
мнению, послужил спасению человеческого
рода. К такому выводу они пришли по двум
соображениям. Согласно первому, Христос
не претерпел бы крестную смерть без Иуды,
поскольку власти мира сего не хотели Его
трогать. Согласно второму, Иуда воспрепятствовал намерению Христа исказить истину.
В сотериологическом плане, они верили
так же, как и карпократы. Человек должен
был совершить все плотские грехи, чтобы
ему удалось подняться к высшим силам. Поэтому каиниты тоже предавались всем видам
распутства. Они также вызывали демонов и
использовали свои собственные книги, такие
как Евангелие от Иуды и Вознесение Павла.

У

V.3 Сифиты

сифитов были те же теории, что и у каинитов, но вместо Каина они почитали
Сифа, третьего сына Адама.
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Одной из их «священных» книг было Апокрифическое Евангелие от Иоанна, где, среди
прочего, он заявляет, что биологическим отцом Каина был не Адам, а змей (Офис). В наказание Творец изгнал Еву из рая. Единственное, чего они не сделали, так это не подвергли
Каина ДНК-экспертизе, чтобы доказать, кто
его отец!

К

V.4 Евиониты

категории монистического или монотеистического гностицизма также принадлежали так называемые евиониты (эбиониты), которые сегодня малоизвестны, но
лжеучение именно этой группы породило
страшные бедствия для всего человечества.
Евиониты считали Иисуса святым человеком
(таким, как Моисей), который стал пророком
Божиим во время крещения в Иордане, когда Его усыновил Бог. Это еретическое учение называется адопционизмом. Большинство евионитов отрицали рождение Иисуса
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от Девы и считали Иисуса родным сыном Иосифа, и лишь немногие верили, что Мария
была Девой.
Группировка евионитов постепенно разделилась на другие подгруппы, среди которых
были елхасаиты. Вождем елхасаитов стал
персидский лжепророк Елхасай, который
утверждал, что явившийся ему ангел вручил
ему книгу с небес, которая принесет людям
спасение.
Елхасаиты создали учение о преемственности пророков, согласно которому Бог время от
времени посылает людям пророков, причем
каждый следующий — лучше предыдущих.
Именно это утверждал о себе Елхасай и все
последующие лжепророки, которые использовали это учение.

V.5 Маркион, греческий гностик

М

аркион (85-160 гг. от Р. Х.) был грек из
Синопа Понтийского, который изучал
гностические учения у сирийского гностика
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Кердона и изменил их, создав свою собственную религию. Он верил в двуначалие (учение
о двух богах) и злую природу материального
мира, он учил, что бог Ветхого Завета был низшим богом, а бог Нового Завета — высшим.
Он наделял одного бога справедливостью, а
другого — любовью.
Святой Ипполит видел в указанной выше
системе Маркиона копию философии Эмпедокла, на которую оказали влияние гностические теории. Маркион, как и гностики, считал
мир творением ветхозаветного бога Яхве, но
не считал этого бога злым, как большинство
гностиков, а считал его нижестоящим, находящимся на более низком уровне!
Для Маркиона бог Нового Завета, высший
бог — это Христос, но он отрицал человеческую природу Христа. Он говорил, что Христос — это бог, пришедший в мир в образе человека и обладавший человеческим обликом
только внешне, призрачно, поэтому распятие
не было настоящим (докетизм).
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Маркиониты считали человеческое тело
злом и практиковали принудительное воздержание. По их мнению, половые отношения
вели к продолжению человеческого рода, что
служило увековечению деятельности низшего творца (Яхве), поэтому их следовало избегать. А всем состоящим в браке, кто обратился
в их веру, приходилось разводиться. Здесь мы
снова видим сильное отличие от большинства
гностических систем, которые, напротив, позволяют своим адептам любые плотские непотребства.
Теории Маркиона, отвергающие Ветхий Завет, воспроизводятся сегодня приверженцами
герметического ордена «Золотая Заря» и неоязычниками, появившимися в 1888 году в результате учения, разработанного английским
агентом сионизма Весткоттом. Орден «Золотая Заря» основал свой филиал и в Германии,
оккультно-политическое Общество Туле, через которое эти идеи перешли в нацизм и в
теорию арийской расы.
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О

V.6 Манихейство

чередной лжепророк, перс по имени
Мани, тоже родился в семье елхасаитов. Он жил в ту же эпоху, что и неоплатоник
Плотин (III век от Р. Х.). В юном возрасте он
путешествовал в Индию, где изучал буддизм
и, наконец, создал свое собственное учение,
которое получило широкое распространение
на всей территории Римской империи, достигнув Китая. Это религиозное учение получило название по имени своего основателя манихейство.
Подражая Елхасаю, Мани утверждал, что
ему явился ангел, который открыл ему небесную истину. Под влиянием ереси елхасаитов он продолжил развивать учение о преемственности пророков, согласно которому Бог
время от времени посылает людям пророков,
причем на этот раз последним и лучшим из
всех был Мани, т. е. он сам. Пророками Божиими он считал также Заратустру, Будду и Иисуса, но говорил, что они не закончили свою
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миссию на земле и что их последователи исказили божественное откровение.
Более того, Мани называл себя «апостолом
Иисуса Христа» и «Утешителем» Нового Завета, но в то же время он говорил, что он —
реинкарнация Христа и Будды! Он скопировал административную систему христианской
церкви, даже ее терминологию. Мы получили
полезную информацию о Мани благодаря недавнему археологическому открытию (1970
год, Кельнский Кодекс Мани).
Мани также подпал под влияние Бардесана,
гностика из сирийской Эдессы. От еврейского гностицизма он заимствовал чудовищную
теорию о том, что Бог Ветхого Завета — это
диавол, создавший материальный мир и человеческое тело. А добрый бог, бог Света, не
имеет отношения к миру и его созданию. Таким образом, манихейство было подлинным
сатанинским культом, который считал истинного Бога врагом человечества, а диавола —
добрым богом.
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Манихейство за короткое время получило широкое распространение. Манихейские
«церкви» создавались на очень обширной
территории: от берегов Атлантики до берегов
Тихого океана (Китай)!
В царстве турок-уйгуров (Уйгурский каганат), в 762 году от Р. Х. манихейство получило статус официальной государственной
религии.

Д

V.7 Мандеизм

ругой ветвью гностицизма был мандеизм. Мандеи были племенем в Вавилоне, происхождение которого неизвестно. Они
говорили на арамейском диалекте (родственном ивриту) и отождествляются с сабианами, о
которых упоминается в Коране. В своем извращенном учении они признают святого Иоанна
Крестителя верховным пророком, а Иисуса называют лжепророком! Мандеи сохранились до
наших дней, хотя в мире насчитывается всего
несколько тысяч их приверженцев.
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VI. РЕЛИГИИ ПОЗДНЕЙ АНТИЧНОСТИ

Д

VI.1 Митраизм

ревняя религия персов была политеистической, как и все остальные религии на Ближнем Востоке. В VII веке до Р. Х.
жил Заратустра или Зороастр, который реформировал религию иранцев и дал ей новое направление. Он разделил богов на две группы
и поставил Ормазда (Ормузд, Ахура-Мазда),
бога солнца и добра, во главе первой группы,
а во главе второй — Аримана (Ахриман, Ангра-Майнью), бога тьмы и зла. В этой схеме
Митра, бог Солнца, стал одним из помощников доброго Оромасди. Как бог солнца, Митра
изображался убивающим космического быка
Госурвана, который символизирует облако, а
бычья кровь (дождь) оплодотворяет землю.
В эллинистический период персидские маги
(жрецы зороастризма), жившие в Малой Азии,
сформировали митраизм, который подвергся
и греческому влиянию, и распространился в
Римской империи, но только среди мужского
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населения. Митра стал особенно популярен
среди римских солдат, которые считали его
своим защитником.
В римские времена вокруг Митры сформировались различные мифологические традиции. Они считали, что он родился из камня,
и изображали его в виде молодого человека в
фригийской шапке, с книгой и факелом в руках (или с космической сферой). В изображениях Митры от камня или от его шапки часто
исходят языки пламени, которое выглядят как
солнечные лучи.
Рождение Митры отмечалось 25 декабря,
то есть в день, когда в языческом мире отмечалось рождение Солнца. Также интересен
ритуал посвящения в митраизм, где кандидат
клялся, что не раскроет известные ему тайны.
Затем ему завязывали глаза, к нему подходил
жрец с мечом и проводил его между огнем и
водой. Ритуал оканчивался рукопожатием и
ужином, трапезой в честь Митры.
Адепты этой религии называли друг друга братьями, и у них было семь степеней
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посвящения. Жреца каждой митраической общины называли «отцом», и он получал седьмую и самую высокую степень. Во время трапез (общие обеды) они ели бычье мясо и хлеб,
которые считали священными, потому что они
напоминали зерно земли, оплодотворенное
космическим быком, а также символизировали мир-космос, который возрождался огнем и
водою. Храмы Митры, так называемые «митрии», были пещерами естественного происхождения или искусственными подземельями, которые символизировали Вселенную.
Очевидные сходства митраизма и христианства связаны с тем, что последователи митраизма имитировали христианские богослужения, а не с копированием христианами
митраических мистерий, как объясняет нам
святой мученик Иустин Философ. Более того, знаменитая Статуя Свободы в Нью-Йорке
изображает Митру в женском обличии!
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Г

VI.2 Герметизм

ностицизм был не единственным религиозным явлением, появившимся на
римском Востоке в эпоху, когда родился наш
Господь. Герметизм, греко-египетская религия, имеет много общего с гностицизмом. Согласно преданию, египетская династия Птолемеев заказала перевод различных текстов
египетской мудрости на греческий язык.
Доминирующей фигурой в этих текстах является Тот (Thoth), бог магии и мудрости в
Египте, который имеет сходство с греческим
Гермесом, поэтому его и называют Гермесом
Трисмегистом (Гермес Трижды величайший).
Герметические тексты содержат в себе невероятные противоречия, в некоторых предметах
одно опровергает другое, там нет единого догматического учения, но есть хорошо известное
смешение греческих, египетских, вавилонских
и других религиозных воззрений.
Бог герметизма является андрогином, поэтому он создает архетипического человека по
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своему подобию. Мир — это второй бог, поэтому мы видим здесь и элемент пантеизма. Происхождение этого пантеизма неясно: он либо
египетский, либо заимствован у Стои. Здесь
мы видим сходство с теориями гностицизма.
Однако герметизм отличается в первую очередь тем, что в нем особое место занимает
астрология. В момент рождения каждого человека захватывает демон, определяемый положением звезд. Он проникает во все части тела,
кроме разума. Считалось, что вокруг Земли существует семь планетарных кругов, семь небес: Луны, Солнца, Венеры, Меркурия, Марса,
Юпитера и Сатурна.
Архетипический человек нарушил сферу
семи планет, пронзил ее, достиг Земли, где соединился с Природой, которая породила семь
земных андрогинных людей, которых Бог позже превратил в мужчин и женщин. Причиной
смерти была любовь к материи. Но Бог хочет,
чтобы люди познали его, поэтому знание —
это путь, ведущий человека к Богу, а невежество — источник всех зол.
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Познание бога достигается наблюдением
за природой или прямым созерцанием бога.
Первое приводит последователей герметизма к естественным наукам, а второе — к экстазу с помощью египетской магии. Человек,
достигший познания бога, и сам становится
богом, но смертным богом. Как ни абсурдно
это звучит, герметизм культивирует научное
знание одновременно с оккультизмом, магическим знанием. Что касается человеческих
душ, последователи герметизма считали, что
они происходят из «души Вселенной», сначала вселяются в рептилий, затем в водных животных, затем в животных, затем в птиц и, наконец, в человеческие тела. Добрые души, в
конце концов, поселяются в боге, что мы также находим у Плотина.
Что касается познания истины, последователи герметизма считали, что только они обладают истиной, а остальные люди погружены в
невежество и заблуждение. Герметизм также
требовал от своих приверженцев прозелитизма для более широкого его распространения.
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Герметические тексты датируются III веком от Р. Х. и позднее, как раз в эпоху заката неопифагореизма. Основная часть текстов,
среди которых выделяется трактат Поймандр
(пастырь), — это 17 книг-диалогов на эллинистическом койнэ, которые, как предполагается, были написаны Гермесом Трисмегистом.
Также на латыни был написан труд «Асклепий», приписываемый римскому автору Апулею (Lucius Apuleius Madaurensis, 124-170 гг.
от Р. Х.).

Н

VI.3 Неоплатонизм

а протяжении III века от Р. Х. в Александрии (Египет) появляется неоплатоническая философия, заключительная фаза развития платонизма. Несмотря на то, что
это течение называется неоплатонизмом, оно
имеет весьма отдаленное отношение к Платону. Возможно, его следует назвать «плотинизмом» по имени его основателя, египтянина
Плотина, получившего образование в Греции,
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который был учеником Аммония Саккаса,
преподававшего платоновскую философию в
Александрии.
Плотин считал, что Единое, Ум и Душа —
это три ипостаси Бога, которые рождают друг
друга. В результате распространения бога
(излияния) появилось множество богов. Цель
человека — вернуться в Единое через аскезу
или через экстаз. Душа — творец чувственного мира. Это разделение на три элемента Плотин перенял из учения Нумения.
Душа Вселенной занимает всю Вселенную, она наполняет ее, она всюду одна и та
же. Материя, по Плотину, противоположна
добру, это абсолютное зло. Вселенная не имеет временного начала и конца (вечна) и представляет собой живой организм. Она имеет
циклическое движение, Душа всегда движет
её вокруг себя.
Человеческое тело также считается злым
и нечистым, потому что это материя, противоположность добра. Но человеческая душа прекрасна и чиста, это божественная
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сущность, часть Души Вселенной. Как только человек умирает, душа даёт отчет о своих
делах и превращается в людей, животных и
растения, во что верили также и неопифагорейцы.
О Едином Плотин учил, что это абсолютное добро, абсолютная красота. Из Единого все существа происходят и возвращаются
в него. Эту теорию впервые разработал Гераклит: «Из всего Единое и из Единого все».
Возвращение в Единое Плотин назвал мистическим единением. Это единение происходит,
когда человеческая душа смотрит внутрь себя, в свою глубину. Следовательно, для Плотина Единое — это не бог-личность, а некий
безличный принцип, который мы должны познать, а не поклоняться ему.
Учеником Плотина был Порфирий, эллинизированный финикиец, с богатым литературным наследием. Он особенно интересовался темой души, говоря, что душа не только
не связана телом, но и никогда не находится под его влиянием. Следовательно, грехи
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человеческого тела не оскверняют душу, как
утверждали гностики. При этом, Порфирий
не следует развратному образу жизни гностиков, но является последователем аскетической жизни.
В своем трактате «О философии от оракулов» он утверждает, что спасение души зависит от жертвоприношений богам и практики
гадания, с помощью которой люди могут заставить богов творить магию и чудеса, открывать будущее, являться наяву. Богам это не
нравится, но они подчиняются, если используются подходящие теургические действия
(магические слова, молитвы, поклонение идолам и т. д.).
Порфирий познакомился с Плотином в позднем возрасте и какое-то время сомневался в
теургии, но в конце концов пришел к следующим выводам: теургия действительно влияет
на богов и даже может заставить их страдать.
Она опасна и идёт рука об руку с обманом,
имеет как хорошие, так и плохие последствия. В лице Порфирия мы видим языческого
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философа того времени, сочетающего философию и поклонение демонам. Доказательством этой связи является тот факт, что Порфирий также написал работу под названием
«Против христиан», в которой он выступает
против истинности христианства.
После Порфирия эстафету неоплатонизма
принимает сириец Ямвлих, преподававший
в городе Апамее (Сирия). Он был фанатичным последователем теургии и оккультизма.
Ямвлих использовал многие элементы неопифагореизма и псевдо-пифагореизма, а также
элементы восточных религий.
Согласно Ямвлиху, философ — прежде
всего теург, философия невозможна без теургии. Теург становится представителем богов
и возвышается ими. Боги помещают души в
некоторые из своих статуй, созданных людьми, но они также сбрасывают с неба свои изображения, которые содержат божественную
силу.
Ямвлих выражается об эллинах с презрением. Он характеризует их как незрелых по
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своей природе, лишенных внутреннего мира,
неспособных открыть истину самостоятельно. Он считает варварские народы выше эллинов, потому что варвары непоколебимы в
своих обычаях и словах, которым научили их
боги.
Ритуальная магия и гадание облекаются
Ямвлихом, этим великим сирийским магом,
в одеяние философии. Неоплатонизм полностью отклоняется от основ, заложенных Плотином, и на практике становится тождественным сатанизму, несмотря на то, что в теории
он использует элементы греческой философии.
Таково падение философии в период поздней античности. Люди, которые практиковали
и преподавали греческую философию в римские времена, не имели и доли интеллекта великих греческих философов, таких как Платон и Аристотель, и были очарованы магией
Востока. Большинство из них даже не были
греками по рождению, такие как Ямвлих,
который дошел до того, что стал поносить
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эллинизм, поскольку его больше занимала
философия, чем оккультизм!
В римскую эпоху философия погрязла в
восточной магии. Философ становится ученым магом, образованным медиумом, который представляет себя сверхчеловеком. Мир
идолопоклонства ищет убежища в глупой болтовне герметизма и неоплатонизма, в то время
как подлинная философия древнегреческих
мудрецов остается только в книгах, которые
хранятся в тех городах Римской Империи, где
были богатые библиотеки, таких как Пергам,
Антиохия и иные.

П

VI.4 Конец неоплатонизма

ечальный исход греческой философии
демонстрирует в середине IV века от
Р. Х. его самый печальный представитель, неврастеничный император Юлиан. Религиозное мировоззрение Юлиана включало в себя
митраизм, неоплатонизм, еврейский оккультизм, и Юлиан называл всю эту путаницу
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«эллинизмом»! Мы даже не можем назвать
это древнегреческой религией.
После Юлиана безумие неоплатонизма начинает утихать и вступает в свою финальную
фазу. Последним выдающимся его представителем был Прокл по прозванию Диадох, т. е.
преемник, грек из Константинополя, который
остается верен маниакальной связи между
философией и оккультизмом. Платоновская
Академия теперь преподает магию и астрологию, в результате чего император Юстиниан
(VI век от Р. Х.) приказал прекратить ее деятельность. Ректор школы Дамаский и остальные маги-учителя уехали в Персию, думая,
что найдут там идеальные условия, но разочаровались и вернулись.
Современные псевдо-историки утверждают, что этот поступок Юстиниана нанес
удар по греческой философии. Они, конечно, скрывают от нас, что это была не философия (любовь к мудрости), а… любовь к магии, а также тот факт, что в других городах
империи преподавание (настоящей) античной
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философии продолжалось в обычном режиме. Решение Юстиниана освободило греческую философию от гнили и исцелило её от
рака оккультизма.
VI. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГНОСТИЦИЗМ

VI.1 Ислам, главная гностическая
религия

Т

очно так же, как у персов был Мани, у
арабов был свой лжепророк и основатель религии Мухаммед (571-632). Мухаммед
был арабским торговцем, утверждавшим, что
ему явился архангел Гавриил (Джабраил), который открыл ему истину Божию (по-арабски
«Бог» звучит как «Аллах»). По сути, он повторял то же самое, что говорили Елхасай и
Мани, утверждавшие, что они сподобились
небесных посещений и откровений.
Самое вероятное объяснение заключается в том, что все трое стали жертвами демонов, которые явились им в виде ангелов света.
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Гордый человек с легкостью попадает в ловушку Люцифера и прельщается, если становится свидетелем сверхъестественных явлений, за которыми скрываются темные силы.
Нечто подобное произошло и с Мухаммедом. После контакта с падшими духами он
решил распрощаться с караванами и с торговлей и стать проповедником новой религии, ислама. Мухаммед был знаком со многими гностиками Ближнего Востока, через которых он
узнал об оккультных традициях гностицизма.
Поскольку он погряз в заблуждениях, то считал гностиков истинными христианами, а истинных христиан — еретиками!
Таким образом, Мухаммед имел искаженные представления об иудаизме, христианстве и Священном Писании. В действительности, он никогда не был знаком с истинным
содержанием Священного Писания, но ему
было известно только то, что рассказали ему
гностики. Одним из них был Варака (Варака
ибн Науфаль), гностик и к тому же евионит,
родственник первой жены Мухаммеда и его
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«духовный отец».
Поскольку евиониты были монотеистами,
Мухаммед унаследовал от них строгий монотеизм, а не дуализм, которого придерживались все прочие гностики. При этом, Мухаммед ввел некое новшество: он соединил
в одном лице двух «богов» из ереси гностицизма, доброго и злого, наделив Аллаха некоторыми свойствами истинного Бога (праведность, всемогущество, милосердие), и в то же
самое время — некоторыми свойствами диавола (жажда кровопролития).
Об этом свидетельствуют многочисленные сходства между религиозной системой
гностицизма и Кораном. Основная его идея
заключается в том, что Бог время от времени посылает различных пророков, чтобы открывать истину людям, но иудеи и христиане изменили откровение Божие. Вот почему
и был послан Мухаммед — как последний
и наивысший пророк из всех, чтобы снова
передать истину людям.
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Коран считает пророками такие выдающиеся библейские фигуры, как Енох (Идрис),
Ной (Нух), Иаков (Якуб), Иосиф (Юсуф), Моисей (Муса), Авраам (Ибрахим), Давид (Давуд), Соломон (Сулейман), Иоанн Креститель
(Яхья), Иисус (Иса).
Иисус, которого мы встречаем в Коране, —
это лже-мессия гностицизма. Из составленного гностиками апокрифического «Евангелия»
от Фомы произошел миф о том, что Господь
в детстве лепил птиц из глины, дул на них, и
они оживали (Сура 3, 49 и 5, 10).
В Коране (Сура 4, 157) написано, что евреям просто «показалось», будто они распяли
Христа, а на самом деле они распяли другого
человека, похожего на Него. Источником этого вымысла является апокрифический гностический текст «Откровение Петра».
Еще больший интерес представляет учение ислама о диаволе (Иблис). Как мы видели
ранее, гностицизм пытается убедить людей,
что сатана не так плох, как его представляет Библия. То же самое делает и Коран, где
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говорится, что диавол является врагом не Бога, а только человека (Сура 7) и что его грех
заключается лишь в том, что он не поклонился Адаму. Эти воззрения берут свое начало
от апокрифического «Евангелия от Варфоломея», составленного гностиками.
На Мухаммеда оказали влияние такие апокрифические гностические тексты, как Книга
Юбилеев и Книга Еноха. Исследователи полагают, что Мухаммед не читал ни одну из этих
книг сам, но ознакомился с их содержанием
по устным рассказам своих друзей-гностиков.
Мухаммед начал проповедовать свое учение в 610 году от Р. Х., во время ужасной войны между персами (сарацинами) и эллинами
(византийцами). Сначала его проповедь имела мирный характер, и она не нашла отклика
среди жителей Мекки, но, напротив, породила
протесты, поэтому ему пришлось удалиться в
Медину (Ясриб). Там он попытался обратить
в мусульманство местных евреев, однако они
не желали принимать его веру.
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И тогда Мухаммед предпринял новые, прежде небывалые действия, до которых не додумался ни один из предшествовавших ему
основателей религий. Он развязал военные
действия против своих противников в Мекке.
Выйдя победителем из многократных битв,
он, в конце концов, стал не только религиозным лидером, но и военным вождем арабских
племен. С тех пор война стала основным способом, который обеспечивал мусульманам
успешное насаждение их религии.
Исламисты считают, что их религия должна распространяться мирным способом, посредством миссионерской деятельности. Но,
встречая отказ от ислама, мусульмане должны
воевать против неверных, чтобы вера в Аллаха распространилась во всем мире. Исключение составляют народы, которые добровольно
подчиняются мусульманам. Они могут сохранить свою веру — достаточно, чтобы они стали рабами мусульман и платили им огромные
подати. Следовательно, Коран не предусматривает никакой свободы для человека. Люди
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должны либо принять ислам, либо же стать
рабами исламистов.
С одной стороны, Коран запрещает воровать, обижать вдов и сирот, обязует делать
милостыню (закят). Но, с другой стороны, он
насаждает неравенство (между мусульманами и не исповедующими ислам), угнетение
женщин, многоженство и рабство. А если какой-то мусульманин переходит в другую веру,
то его родственники должны убить его! Аллах — это одновременно бог и диавол, это два
бога из гностицизма, объединённые в одного!
В свою очередь, Мухаммед был очень противоречивой личностью. С одной стороны, он
предстает перед читателями Корана аскетом и
постником, кротким и великодушным человеком, а с другой стороны — узаконивает насилие и кровопролития (ради распространения
своей религии). Он был многоженцем и имел
13 жен, причем на последней из них, Аише,
Мухаммед женился, когда она была еще маленькой 9-летней девочкой, в то время, как
самому ему было 53 года!
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В Коране и вообще в исламе заметно влияние герметизма — мистического учения эпохи
эллинизма и поздней античности. Герметическое учение о семи небесах было официально
принято Мухаммедом, как видно из его мнимого ночного путешествия в Иерусалим, а
затем к Аллаху (Исра и Мирадж). Персонаж
Корана по имени Идрис представляет собой
смесь библейского пророка Еноха и синкретического божества Гермеса Трисмегиста.
В исламе существует и вера в магию (по-арабски «сихр»). Одним из её характерных
проявлений является вера в джиннов, то есть
в духов, обладающих магическими силами.
В мусульманском предании рассказывается о
том, что Соломон (Сулейман) получил от архангела Михаила волшебное кольцо, с помощью которого он мог повелевать джиннами,
и именно таким образом он заставил джиннов работать над постройкой Иерусалимского храма.
Завершая рассказ об исламе, мы констатируем, что Мани и другие гностики в результате
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своей прозелитической деятельности и проповедей смогли привлечь намного больше последователей, чем вначале это удавалось Мухаммеду мирным путем. Но, к сожалению для
всего человечества, Мухаммед предпочел использовать меч, когда он увидел, что простое
слово не приносит ожидаемых результатов.
Среди всех вождей гностицизма Мухаммед
по праву занимает главенствующее положение. Все остальные группировки гностиков
исчезли или сохранили крайне мало последователей, в то время как гностическая религия Мухаммеда сохранилась до сегодняшнего дня, насчитывая миллионы приверженцев,
которые покланяются Аллаху, богу гностицизма, т. е. замаскированному Люциферу.

В

VI.2 Павликиане

VII веке от Р. Х. в Восточном Средиземноморье царил самый настоящий
хаос. В начале века разразилась ужасающая
греко-персидская война (последняя). В то же
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время христианство подвергалось многочисленным угрозам со стороны ересей монофизитства и монофелитства, и продолжали свою
тлетворную деятельность гностические секты.
С 632 года от Р. Х. арабские мусульмане начинают массово перемещаться на Восток и на
Запад, нанося последний удар по миру поздней античности. С этого момента начинается
эпоха Средневековья, для которой был характерен конфликт между христианством и гностицизмом с его различными ответвлениями
(такими как ислам).
И как будто мало было всех этих проблем,
к концу VII века появляется еще одна гностическая секта, павликиане. Неизвестно, откуда
и как они взялись, поскольку существуют два
разных предания. Достоверно известно, что
павликиане были «мутировавшими» манихеями из Армении. Их особенно интересовали
послания св. апостола Павла, от которых они
и получили свое имя.
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Павликиане признали существование двух
начал, двух богов: одного доброго и одного
злого, лукавого — как и манихеи. Добрый
Бог не имел никакой власти над творением,
но был богом будущего века. Лукавый был
создателем и правителем мира. Они принижали Пресвятую Богородицу и отрицали поклонение Святому Кресту, отвергали Ветхий
Завет и пророков, ненавидели православных
священников и монашество.
В результате своего яростного, неистового фанатизма павликиане стали врагами не
только христианской Церкви, но и Римской
империи. Они собрали войско и сражались с
римлянами, пока не потерпели окончательное
поражение в битве при Вафириаке (873 год от
Р. Х.). Тот факт, что павликиане объединились
с арабами против Румынии, спустя столетие
вынудил императора Иоанна Цимиски массово переселить павликиан из Армении во Фракию, в 970 году.
К сожалению, этот ход не решил проблему, но породил нечто худшее. Во Фракии
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павликиане не только не успокоились, но
и начали обращать в свою веру православных болгар и таким образом создали новую
гностическую секту — богомилов.

С

VI.3 Богомилы и кафары

екта богомилов, зародившаяся в Болгарии, обязана своим названием болгарскому священнику по имени Богомил («друг
Бога»). Они притворялись христианами, но
утверждали, что у Бога два сына, одним из
которых является Сатанаил, сотворивший
землю и преисподнюю. Они смертельно ненавидели Церковь и государство и имели примерно те же взгляды, что и павликиане.
Движение богомилов в середине XI века
распространилось на территорию современной Боснии, где их называли «патарены».
Когда Босния была завоевана турками-османами в 1463 году, большинство боснийских
богомилов стали мусульманами. Из Боснии
богомилы распространились в Ломбардию
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(север Италии) и перенесли туда свою ересь,
которая позже стала известна как движение
кафаров или «чистых».
Кафары (или альбигойцы) в середине XII
века появились и на юге Франции (Тулуза) и
Германии (Кельн). В 1208 году папа Иннокентий III объявил крестовый поход против альбигойцев во Франции, который привел к краху
гностической религии и массовым убийствам
кафаров, потерпевших поражение от римской
армии.
Таким бесчеловечным образом была побеждена эта разновидность европейского гностицизма, но в то же самое время и в том же
самом месте, на юго-западе Франции XII века,
на авансцену снова выходит еврейский гностицизм, который стремился играть господствующую роль в среде еврейского народа, а
оттуда и во всем мире.
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В

VI.4 Рыцари тамплиеры

XII веке, когда на Западе развивается
каббала, восточное Средиземноморье
всколыхнули жестокие крестовые походы,
которые, как предполагалось, должны были
освободить Всесвятой Гроб Господень от мусульман, арабов и турок.
В ходе крестовых походов западные европейцы вошли в непосредственный контакт с
регионом Ближнего Востока, который был колыбелью оккультизма. Франкские рыцари, завоевавшие Иерусалим, основали в 1118 году
свой орден или военное братство, чтобы защищать паломников, идущих в Святую Землю.
Штаб-квартира тамплиеров располагалось
поблизости от того места, где до 70 года от
Р. Х. располагался Соломонов храм, именно
поэтому они и были названы рыцарями-храмовниками (или рыцарями тамплиерами).
Однако, поскольку большинство крестоносцев были христианами только на словах, то на
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деле они совершали даже еще более ужасающие преступления, чем мусульмане, и вскоре
они показали свою истинную сущность.
Вначале они начали собирать деньги на
предлагаемые ими «священные» услуги, в
результате чего из рыцарей постепенно превратились в банкиров! Позже они установили дружеские отношения с мусульманами и
гностиками, которые научили их различным
гностическим учениям, а также оккультным
практикам и ритуалам.
Самым поразительным является то, что рыцари в конечном итоге подружились с ассасинами, с которыми они, по идее, были врагами.
Ассасины же представляли собой религиозное диверсионное формирование в недрах ислама, которое отошло от ортодоксального ислама и приняло дуалистический гностицизм.
Их предками были исмаилиты (770 год от
Р. Х.), которые трансформировались в карматитов, фатимидов, дрисов и, наконец, в ассасинов (первоначально называвшихся «хашишин», от чего происходит слово «гашиш»). То
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есть внутри ислама одна за другой возникали
новые гностические секты, как мы видим на
примере манихеев, павликиан, богомилов и
кафаров. Все они организовывали тайные общества и революционные движения, которые
приводили к бесконечным кровопролитиям.
В конце концов, о действиях гностиков,
на этот раз обратившихся в рыцарей-тамплиеров, стало известно Папе Римскому и
королю Франции, которые объединили свои
усилия, чтобы уничтожить рыцарей, как это
было сделано с французскими кафарами-альбигойцами. Они арестовали Великого магистра рыцарей Жака дю Моле (Jacques du
Molay) вместе с другими рыцарями, предали
их пыткам и суду и, наконец, сожгли их заживо в 1314 году. Другие рыцари, которым
удалось избежать смерти, рассеялись по разным странам Европы, таким как Германия и
Великобритания.
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Т

VI.5 Каббализм

е иудеи, которые ненавидели Бога Ветхого Завета и поклонялись Люциферу,
скрывали свои взгляды за ширмой монотеистического талмудизма. Евреи-демонопоклонники боялись даже своих соотечественников,
талмудистов-монотеистов, поэтому открыто
не выражали свою веру.
Конечно, бывали случаи, когда эти евреи писали еретические книги, в которых они якобы
говорили о Боге и внешне соглашались с «ортодоксальным» иудаизмом. В этих произведениях рассказывалось о сверхъестественном
опыте, который пережили истинные пророки
Божии в Ветхом Завете, такие как Иезекииль
и Илия. Эти рассказы в основном написаны
в жанре «Колесницы» (меркаба) и описывают восхождение в так называемые «небесные
дворцы Божии» (хехалот), на седьмое небо.
Однако по прошествии времени, в XII веке, произошли некоторые события, которые
раскрыли их истинную сущность. В то самое
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время еврейские криптогностики написали и
опубликовали гностическую книгу «Бахир»
(«Сияние»). Эта книга представляет собой
нечто вроде религиозной революции в еврейском мире, поскольку она выдвигает на первый план бога гностицизма в том виде, как его
описывали гностики римских времен тысячу
лет назад.
Вместе с этим гностическим богом вернулись и… его известные соратники Эоны! Но,
чтобы избежать резкой реакции в еврейских
общинах, снова применяется маскировка. Эоны изображаются не как божества, а как свойства бога (миддот), и называются «сефирот»
()ִתֹוריִפְס. Первое появление сефирот произошло в так называемой «Книге Творения» (Сефер Йецира).
В целом вся эта религиозная система, описанная в книге «Бахир», не называется словом
«знание» (как говорили древние гностики),
но её называют «традицией» (евр. Каббала). В рамках этой сатанинской традиции евреи-каббалисты пытаются убедить других
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евреев в том, что Люцифер не является злом,
но это всего лишь одно из свойств Бога.
Что касается самого Бога, раввинские авторы книги «Бахир» воспользовались одной
из теорий древнегреческой философии об
«апейроне», которую развивал Анаксимандр.
Они переводят это название на еврейский как
Эйн Соф ()ףוס ןיא, т. е. «бесконечное». В то же
время каббалисты учат, что, используя имя
Бога, они могут создавать или разрушать вещи (практическая Каббала).
В книге «Бахир» можно найти и другие
элементы гностицизма, такие как ритуальная
магия, переселение душ и андрогинность.
Многие раввины всегда «профессионально»
занимались магией, это подтверждают еврейские караимы, которые не принимали устную
раввинскую традицию и верили только в Библию. Магические книги были написаны на
Востоке, перевезены через Средиземное море и через итальянских евреев попали к евреям Германии (хасидам-ашкенази), а также
Франции.
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Такое путешествие совершила магическая книга «Великая тайна» («Раза Раба» или
«Зогар Гадоль»), которая была написана еврейскими магами между VI и VIII веками и
сыграла решающую роль в написании книги «Бахир». Она была опубликована на юге
Франции (Прованс), недалеко от границы с
Испанией, между 1160 и 1180 годами от Р. Х.
Вполне ожидаемо, что были евреи, которые, читая «Бахир», осознавали, что эта книга не только не была традиционной, но напротив — еретической и подрывной для их веры.
Хотя евреи и находились в заблуждении, поскольку не уверовали в Христа как в Мессию и
истинного Бога, но не все из них были магами
и сатанистами, поэтому некоторые из начали
протестовать. Среди тех, кто активно протестовал против зарождающегося каббализма,
был образованный еврей Меир бен Шимон
(около 1230 года). Однако ему не удалось предотвратить распространение Каббалы.
Совершенно ясно одно: еврейский гностицизм так никогда и не угасал. Параноидальные
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и демонические теории древних гностиков
тайно сохранялись в недрах еврейского народа более тысячи лет и вновь появились у первых евреев-каббалистов во Франции.
Однако мы не знаем, появился ли гностический каббализм в результате организованного
плана некоей группы евреев, преследовавших
определенные цели, или это было случайное
событие, которое распространялось, как лесной пожар, охватывая одну территорию за
другой. Каббализм вскоре перешел к евреям
Испании, в Зирону, в Барселону, и приобрел
там новых последователей.
После книги «Бахир» была написана еще
одна каббалистическая книга, «Зоар» или
«Зохар» («Величие»), которая была настолько
широко распространена среди евреев, что ее
можно было назвать «Библией» каббалистов!
Каким-то образом каббала за несколько лет из
тайного и еретического учения стала главенствующим духовным течением иудаизма.
В конце средневековья, в XV веке, евреи-каббалисты взяли в свои руки духовные бразды
115

ГDи ї}се хrтE, сн7е б9ій, поми1луй мS грёшнаго!

правления иудаизма. Немногие евреи остались простыми талмудистами, отказавшись
от каббалы. Бог Ветхого Завета был окончательно изгнан из сознания иудеев и его место
занял диавол, «бог» гностицизма.
В новом религиозном контексте все подверглось искажению. Каббалисты мечтают, что
их новый хозяин поможет им создать вечную
мировую империю со столицей в Иерусалиме и пошлет им царя-мессию, некоего сверхчеловека. А все это совершится при помощи
магии, которая была предметом обожания
гностиков во все времена.
VII. НОВОЕ ВРЕМЯ

VII. 1 Греческая и еврейская диаспора
Период Средневековья завершается в XIV
веке, в пору триумфа папизма и франкских
королей. Они мечем истребляли тамплиеров,
сжигали катаров, но при этом даже не могли
себе представить, что гностицизм похож на
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Лернейскую гидру, многоголового монстра! В
то же самое время, когда тамплиеры и катары
были истреблены, среди евреев Европы начал
распространяться каббализм, и вскоре евреи
начали преподавать каббалу и европейцам.
С вступлением Европы в XV век ее постигают великие потрясения. В 1453 году Константинополь был завоеван турками-османами, в
результате чего была полностью уничтожена
Ромейская империя православных греков (Романи́я), которую неверно называют Византией. Образованные греки покидают Константинополь и находят пристанище в разных
городах Италии.
Это событие стало не чем иным, как точкой
отсчета итальянского Возрождения, поскольку греки несли с собой знания древнегреческой мудрости. Еще с XIV века итальянцы
начали «просыпаться», изучая древних латинских писателей, но теперь у них появилась
возможность познакомиться и с древнегреческими авторами, а также с греческой философией. Постепенно из итальянских городов
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эти знания стали проникать и в другие страны
Западной Европы.
Наряду с распространением греческой философии имело место также и распространение еврейской каббалы. Важную роль в этом
сыграло еще одно трагическое событие, произошедшее в XV веке, а именно, речь идет о
гонениях на евреев Испании, объявленных
испанскими королями в 1492 году, в том же
году, когда состоялась экспедиция Христофора Колумба в Америку. Из-за преследований
тысячи евреев были вынуждены рассредоточиться по другим европейским городам, а
вместе с ними начали рассеиваться почти по
всей Европе и плевелы каббалы.
Эти два бедствия: в истории греков в 1453
году и в истории евреев в 1492 году, с последовавшими за ними переселениями народов,
знаменуют собой Новое время, которое с тех
пор начинается для Европы. Мы привыкли рассматривать предыдущую эпоху, эпоху
Средневековья, как темную и варварскую, а
эпоху Возрождения и в целом период Новой
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истории принято считать лучшим временем.
Однако, так ли все обстоит на самом деле?

VII. 2 Магическое Возрождение

Р

одиной итальянского Возрождения был
город Флоренция. В 1439 году именно
здесь состоялся знаменитый Ферраро-флорентийский лжесобор, на котором присутствовали православные греки и паписты-римокатолики. Среди представителей греческой
делегации был и первый грек-каббалист, Георгий Гемист Плифон (1355-1452).
Гемист обучился каббале у еврейского каббалиста Елисея, как сообщает нам защитник
философии Аристотеля и первый патриарх
после падения Византийской империи Геннадий Схоларий. В своей попытке распространить каббалу среди греческих христиан Гемист зашел так далеко, что предложил
упразднить христианскую веру и вернуть
греков к древнегреческой религии.
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Гемист заявлял, что является философом-неоплатоником и почитателем древности, но предложенная им религиозная система была замаскированным каббализмом!
Поскольку ему не удалось убедить греков, он
предпочел остаться во Флоренции, где познакомился с человеком, пользовавшимся в этом
городе большим влиянием, Козимо ди Джованни де Медичи. Медичи заинтересовался
знаниями Гемиста и стал его меценатом, пожертвовав ему средства на открытие школы,
подобной Академии, некогда основанной
Платоном в Афинах.
Благодаря этой школе был возрожден неоплатонизм и возник неистовый, безудержный
спрос на знания, как научные, так и оккультные! Вот что представляет собой настоящее
Возрождение: поиск знаний (prisca theologia),
существовавших с древних времен, даже если эти знания пришли из области магии, а не
науки.
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Р

VII. 3 Гермес Трисмегист

уководителем флорентийской школы
был клирик Римско-католической церкви Марсилио Фичино (Marsilio Ficino), который был так очарован текстами Гермеса Трисмегиста, пришедшими в Италию из Греции,
что сам взялся переводить их на латынь. В течение нескольких лет благодаря деятельности
Фичино забытый некогда Гермес Трисмегист
и религиозное учение герметизма стали объектом поклонения почти всех европейских
интеллектуалов.
Трагическая ошибка европейцев заключалась в том, что они стали использовать и
применять герметические тексты в качестве
источника знаний. Они полагали, что Гермес
Трисмегист был неким древним мудрецом,
преподававшим разные науки древним египтянам, современником Моисея или даже старше его. Они не уразумели, что Гермес Трисмегист был вымышленным, мифическим
персонажем и что герметические тексты не
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несли знания из глубины веков, а были текстами III-го века от Р. Х.
Вновь объявившийся герметизм распространялся в мире европейской мысли так же,
как и каббализм среди еврейского народа,
стремительно, подобно вихрю. Здесь следует
обратить внимание на следующие моменты.
Древние греки были основателями практически всех отраслей науки благодаря своей любви к мудрости. Особенно в годы эллинизма точные науки и технология, благодаря
трудам Архимеда, Эратосфена и Герона, достигли очень высокого уровня. Однако они не
стали продвигаться далее, чтобы достичь еще
более впечатляющих научных открытий и результатов, поскольку не стремились к тому.
То же самое происходило и в период Средневековья. Древние греки, византийцы сохранили мудрость Древней Греции, но они
не пытались подняться еще выше, поскольку
осознавали, что цель нашей жизни — не приобретение знаний, а приближение к Богу.
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Напротив, европейские ученые, начиная с
эпохи Возрождения и вплоть до наших дней,
сделали целью своей жизни именно познание, ими овладела мания, они обожествляли
знания и делали из них культ, будучи приверженцами герметизма и каббализма. Руководимые такими приоритетами, мы пришли к
нынешнему состоянию, когда наблюдается
фантастический прогресс европейской науки,
но полнейшее безразличие к человеку и Богу.
Наука достигла космических высот, но мы далеки от любви к ближнему даже больше, чем
раньше!

VII.4 «Христианская» каббала

З

лу, которое началось с флорентийской академии, не было конца. На практике эта
школа превратилась в учебное заведение по обучению магов, как это произошло некогда и с Академией Платона. Лучшим учеником Фичино стал
Мирандола, который не ограничился лишь герметизмом, но занялся и изучением каббализма.
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Мирандола начал свои каббалистические
исследования в 1486 году, когда итальянец
еврейского происхождения Флавий Митридат (Guiglelmus Raimundus Moneada) перевел
книгу «Бахир» на латынь. Мирандола поверил еврейской сказке о том, что каббала — это
устное предание, открытое Богом Моисею на
горе Синай. Именно поэтому он считал ее божественным знанием, а не поклонением демонам.
Благодаря оккультным исследованиям Мирандолы возникает новая группа «христиан»,
которые одновременно верят во Христа и в
каббалу! Также появляется большое количество европейцев, которые занимаются и каббализмом, и герметизмом, то есть еврейской
и египетской магией, которые с того времени
шагают рука об руку по Европе.
Невозможно подробно изучить распространение каббалы и герметизма в Европе с
эпохи Возрождения. Но нам стоит рассмотреть некоторые важные события этого процесса. В недрах папизма появились и другие
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«христианские» каббалисты, например,
францисканский монах Франческо Джорджи
(Francesco Giorgi) или кардинал Витербо
(Egidius Giles Viterbo), которые верили в то,
что каббала доказывает истинность христианства!
Ситуация стала критической в XVI веке,
когда философ-герметик Франческо Патрици выступил с обращением официально признать герметизм христианской доктриной, и,
наконец, полностью вышла из-под контроля с
появлением отступника, доминиканского монаха Джордано Бруно, который открыто отрекся от христианства и предложил заменить
его герметизмом.
Распространению каббалы и герметизма
способствовало и другое событие, потрясшее
Европу, а именно — протестантская Реформация. Религиозная тирания, навязываемая
папой в римско-католических странах, порой
становилась поводом к восстаниям, которые,
как правило, захлебывались в реках крови
или приводили к сожжению повстанцев на
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костре. Эти чудовищные методы были привычной тактикой Папы в ту эпоху.
В итоге противостояние было нейтрализовано в 1517 году, при участии знаменитого немецкого реформатора Мартина Лютера. Это
было связано с тем, что немцы и англичане не
хотели подчиняться папской гордыне. Соответственно, в этих странах была упразднена
«Священная инквизиция», и теперь каббалисты и герметисты имели возможность практически безбоязненно распространять свои
идеи. Антипапское движение Лютера создало
протестантскую «церковь», которая не смогла
остаться единой, а раскололась на лютеран,
кальвинистов и англикан.
Разделение Европы на протестантов и римокатоликов стало серьёзным поводом для
величайшего кровопролития в Европе, поскольку Папа пытался вернуть протестантов
назад в католичество при помощи характерных для него «гуманных» способов, т. е путем военных конфликтов, резни и сожжения
на костре!
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Одновременно с религиозной революцией
Лютера, в 1517 году, каббала стала распространяться на территории немецкоязычных стран
Европы благодаря работе немецкого филолога
Иоганна Рейхлина, называемого по-гречески
Капнион, ученика Мирандолы, «О каббалистическом искусстве» («De arte cabalistica»).
В результате, протестантская мысль в Европе
подверглась непосредственному влиянию каббалы, и, поскольку британцы и немцы доминировали в западном мире, в конечном итоге,
в западном образе мышления Европы и Америки возобладала культура с многочисленными каббалистическими элементами.

VII. 5 Революция розенкрейцеров

П

ожалуй, наиболее выдающейся личностью среди европейцев, которые одновременно веровали во Христа и в оккультизм, был английский математик Джон Ди
(John Dee). Ди принял на себя роль миссионера и проповедника ужасающего заблуждения,
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которое состояло в том, чтобы объединить
веру во Христа, изучение точных наук и магию. Это абсурдное сочетание создало целую
духовную традицию, которая в дальнейшем
приведет к появлению розенкрейцеров.
Деятельность Ди берет свое начало в Англии, где в 1558 году он стал научным советником и личным астрологом королевы
Елизаветы I (Elizabeth I Tudor). Позже он отправился в континентальную Европу и в 1583
году оказался в Праге, где познакомился с императором династии Габсбургов Рудольфом
II, который был фанатичным приверженцем
оккультизма и который превратил город Прагу в столицу герметизма и каббализма!
В том же духе, что и Рудольф, действовал
еще один политик, принц Кристиан II Ангальт-Бернбургский. Он был протестантом,
который, находясь под влиянием учения Ди,
считал, что протестанты могут изменить Европу к лучшему и создать новый мир на основе «триптиха» Ди: христианской веры,
научного знания и магии герметизма.
128

ГDи ї}се хrтE, сн7е б9ій, поми1луй мS грёшнаго!

Ангальт и его единомышленники в Германии основали группу розенкрейцеров. Некоторые из них стали открыто распространять
свои странные идеи, опубликовав в Касселе
(Германия) в 1614 году первый Манифест розенкрейцеров под названием Fama Fraternitatis
Roseae Crucis.
Розенкрейцеры возлагали надежды на
брак двух царственных особ из сильных протестантских королевских домов в Европе:
английской принцессы Елизаветы Стюарт
(Elizabeth Stuart) и немецкого принца Фредерика V (Frederick V, Elector Palatinate) в 1613
году.
Ангальт, который считался советником
Фредерика, попытался объединить протестантские фракции против папства и добился успеха в 1619 году, когда богемы (чехи)
подняли восстание в Праге и провозгласили
королем Богемии Фредерика. Однако, точно
так же, как потерпела поражение лютеранская революция (поскольку она не могла покорить всю Европу), потерпели поражение и
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розенкрейцеры. Они не смогли заручиться военной поддержкой английского короля Якова I (который отказался помочь своей дочери
и зятю) и других немецких князей и, таким
образом, потерпели поражение от папских
войск в битве на Белой горе (Battle of White
Mountain, 8.11.1620), недалеко от Праги.
Розенкрейцеры, потерпевшие поражение
и разочарованные, осознали, что им следует действовать другим методом: тайно, а не
явно. Катастрофа 1620 года заставила розенкрейцеров прибегнуть к подпольной деятельности и примкнуть к другим организациям,
в которых они продолжали работать и реализовывать свои планы по продвижению герметизма. Этими организациями были университеты и масонские ложи.

В

VII. 6 Лурианская каббала

период, когда каббализм распространялся среди европейских ученых
XVI века, среди представителей еврейского
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народа также произошли определенные изменения. Значимую роль в этом сыграл Ицхак Лурия, деятельность которого дала новый
толчок развитию каббалы. Ученики Лурии
свели воедино весь (демонический) опыт своего учителя, способствовали его дальнейшему распространению, в результате чего была сформирована и появилась новая каббала,
которая имела огромный отклик в еврейских
общинах.
Лурия умер в 1572 году, когда французские паписты устроили резню и жестоко
расправились с французами протестантами
(гугенотами). Деятельность Лурии добавила новые ошибочные идеи к уже существующему заблуждению. Он говорил о таких
новых понятиях как исправление (тиккун)
людей через реинкарнацию (гилгул), о сжатии (цимцум) бесконечного Бога ради сотворения мира и о множество других вздорных и
бессмысленных вещей, над которыми еврейский народ должен был посмеяться, но никак
не принимать и не следовать им.
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С распространением этой новой Каббалы в
XVII веке большинство евреев по всему миру стали каббалистами, даже если они не являлись таковыми прежде. Старый талмудизм
почти полностью подчинился каббале, а еврейский народ еще больше отошел от ветхозаветного иудаизма. Бог гностицизма одержал
победу над ветхозаветным Яхве в сердцах и
сознании евреев.

С

VII. 7 Англия, прибежище
оккультистов

о времен правления королевы Елизаветы I и деятельности герметиста-каббалиста Ди Англия стала королевством магии.
Даже в английской литературе того времени
(Эдмунд Спенсер, Кристофер Марлоу, Уильям
Шекспир) оккультизм был одним из главнейших элементов.
Ключевой фигурой в цепочке английских
оккультистов после Ди был политик и философ Роджер Бэкон. Он жил в тот период,
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когда появились немецкие розенкрейцеры, и
его произведение «Новая Атлантида» имеет
много общего с текстами розенкрейцеров. В
этом произведении описывается идеальное
государство, в котором христианская вера будет царствовать наряду со знанием герметизма.
В середине XVII века Центральная Европа
содрогалась от Тридцатилетней войны, которая началась с событий в Праге в 1620 году. В
это же самое время Англия переживала внутреннюю гражданскую войну, разразившуюся в 1642 году между парламентом и королем
Карлом I. Две враждующие фракции, парламентарии и роялисты, разделили английское
общество на два лагеря, что ещё больше усилило стремление к миру и справедливости, о
которых так мечтали розенкрейцеры.
В 1657 году глава парламента генерал
Оливер Кромвель разрешил группе евреев
поселиться в Англии. Евреи были изгнаны
из Англии в 1290 году, и до времени правления генерала Кромвеля их постоянное
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проживание на острове было запрещено.
Без сомнения, поселение еврейской общины
способствовало распространению каббалы в
Британии.
После окончания гражданской войны и восстановления короля Карла II на английском
престоле в 1660 году было основано Лондонское королевское общество (Royal Society of
London for Improving Natural Knowledge), т. е.
государственное научное учреждение, оплот
точных наук. Членами этого объединения стали ведущие ученые Англии, многие из которых также были оккультистами.
Таким образом, Англия стала пристанищем
розенкрейцеров и оккультистов всякого рода.
Под прикрытием изучения точных наук в Королевском обществе продолжали свою деятельность приверженцы герметизма и каббализма, которые занимались поисками тайных
знаний о природе и Вселенной.
Одним из основателей общества был Элиас Эшмол (Elias Ashmole), типичный пример
ученого той эпохи, который одновременно с
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наукой занимался оккультизмом. Он был политиком, юристом, историком, астрологом,
алхимиком, розенкрейцером и почитателем
Ди. Подобный случай представлял собой
и более поздний его последователь Исаак
Ньютон (также бывший председателем Королевского общества), который сочетал научные исследования с занятиями алхимией и
герметизмом.

VII. 8 «Мутация» масонства

П

омимо науки, розенкрейцеры нашли
еще одно гостеприимное пристанище в Англии, а именно — масонские ложи.
Несмотря на то, что вплоть до наших дней
масонство окутано завесой тайны, некоторые вещи абсолютно очевидны. Масоны со
времен Средневековья представляли собой
объединения строителей, мастеров, которые
работали в основном над реконструкцией
величественных соборов Европы.
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У этих строителей всегда был главный архитектор (мастер-строитель). Они встречались
и обсуждали планы строительства зданий в
неких местах, которые называли ложами. К
XVII веку строительство монументальных
построек прекратилось, но, по меньшей мере,
в Британии масоны не утратили своей организации. Они продолжали собираться в ложах и
общаться, в том числе обсуждая философские
вопросы.
Таким образом, масонские ложи были сохранены, но превратились в философские
клубы, которые сначала не имели какой-либо конспиративной или деструктивной направленности. Вскоре членами лож начали
становиться розенкрейцеры, которые после
разрушительных событий 1620 года нашли
убежище в масонстве, где могли продолжить
свою деятельность.
Также вполне вероятно, что в некоторых
ложах нашли себе пристанище и рыцари-тамплиеры, рассеявшиеся по Европе после гонений со стороны Папы в начале XIV века.
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Следовательно, масонство в Европе в XVII
веке изменило характер своей деятельности
и ориентацию и стало превращаться в философское общество, к которому примкнули и
люди, занимавшиеся оккультизмом.
Наиболее ранние письменные свидетельства о вступлении в масонские ложи, которые
существуют в данное время, принадлежат
шотландскому военному, дипломату, алхимику и философу Роберту Морею (Robert Moray)
и хорошо известному нам Элиасу Эшмолу
(Elias Ashmole), которые были также членами-основателями Королевского общества.
Морей был посвящен в масонство в 1641 году, а Элиас — в 1646 году. Согласно тем же
свидетельствам, большинство розенкрейцеров стали масонами до конца XVII века, при
этом все они были британцами.
Политические волнения, пережитые Англией в XVII веке, привели к тому, что члены
трех масонских лож в Лондоне объединили
свои силы, чтобы таким образом восстановить политическое равновесие и правосудие
137

ГDи ї}се хrтE, сн7е б9ій, поми1луй мS грёшнаго!

в Британии. Это произошло 24.06.1717, и в
результате союза этих трех лож была создана Большая масонская ложа Лондона (Объединённая великая ложа Англии), которая была главной «материнской» ложей масонства в
Европе.
Вскоре после этого, в 1723 году, Великая
Ложа поручила одному шотландскому автору
составить устав и описать историю вольных
каменщиков, как они сами себя называли, что
и было выполнено под названием «Конституции вольных каменщиков» («The Constitutions
of the Freemasons»). Однако развитие масонства изменило свой ход, когда произошло
другое важное событие — вторжение евреев
каббалистов в масонские ложи.
Первые евреи стали членами Великой Ложи в 1724 году и с впечатляющей скоростью
и мастерством навязали каббалу в качестве
основной доктрины масонства. Но самым
большим их достижением было то, что им
удалось взять под контроль масонские ложи,
и при этом масоны даже не подозревали, кто
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являлся настоящим лидером и каковы были
настоящие цели. Об этом знали только стоящие у руля руководители движения.

В

VII. 9 Шаббатаисты и
турко-каббалисты

тот период, когда Британия стала в
буквальном смысле прибежищем для
европейских оккультистов, на другом конце
Европы, в оккупированной Турцией Греции,
произошло ещё одно событие, которое повлияло на ход европейской истории — появление
псевдомессии Шабтая Цви (Sabbatai Zevi или
Sabetay Sevi, 1626-1676). Он родился в Смирне,
а его предки евреи были выходцами из Патр.
Шабтай был последователем лурианской, но
также и практической каббалы. В 1648 году он
провозгласил себя мессией и стал путешествовать по разным городам, где были еврейские
общины, чтобы привлечь к себе сторонников.
Некоторые раввины сочли его сумасшедшим и
изгнали, в то время как другие поверили ему.
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Он посетил города, которые тогда находились под властью Османской империи, такие как Салоники, Константинополь, Афины,
Александрия, Каир и, наконец, Иерусалим. В
соседнем городе с Газой он повстречал другого еврея, Натана, который стал его верным
последователем и который говорил, что был…
пророком Ильей рядом с «мессией» Шабтаем.
Молва о Шабтае с впечатляющей скоростью разнеслась почти среди всех евреев Европы. «Пророк» Натан в 1665 году начал проповедовать, что евреи по всему миру должны
подготовиться к предстоящему великому событию, поскольку в следующем году начнётся мессианская эра, которую вот уже на протяжении многих веков ожидал весь еврейский
народ.
Энтузиазм, охвативший на тот момент
многие еврейские общины, был просто неописуем. Мечтой всех евреев во все времена
было увидеть Мессию, чтобы он пришел и
построил свое вечное государство. Были целые общины евреев, например, в Авиньоне
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во Франции, которые в тот период начали продавать свое имущество и готовились уехать
в Иерусалим, где в скором будущем должно
было состояться восшествие на престол царя
всех евреев, мессии Шабтая.
Тот факт, что в некоторых частях Европы
евреи подвергались гонениям и притеснениям, побуждал их с нетерпением ждать прихода мессии. Люди жаждали увидеть в лице
Шабтая того, кто вывел бы их из тяжелого и
безысходного положения. В тяжелом положении оказались и турки-османы, которые опасались, что движение Шабтая может создать
опасные ситуации во внутренних делах империи.
В результате турки захватили Шабтая, заключили его в тюрьму, а затем привели его к
султану Константинополя, как когда-то привели и Христа к Понтию Пилату. Султан поставил Шабтая перед выбором: или он будет
казнен, или станет мусульманином.
И, о чудо, мессия Шабтай предпочел стать
мусульманином, чтобы избежать смерти! При
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этом, он оправдывался перед своими последователями таким образом: он сказал, что якобы
следовал повелению Бога, который таким образом хотел помочь туркам познать истину. В
результате, некоторые из его последователей
последовали примеру Шабтая и также приняли ислам.
Этих евреев, ставших мусульманами, называли дёнме (Donmeh), что дословно означало
«отступники». Большинство дёнме были евреями из г. Салоники, которые с момента принятия ислама считались турками, но, тем не
менее, большинство из них продолжали верить в каббалу и помнить о своей еврейской
идентичности.
Относительно Натана следует отметить тот
факт, что он умер в районе современного Скопье и его могила до сегодняшнего времени
находится там же. Вот почему современные
сионисты, контролирующие американское
НАТО, считают Скопье священным городом
и желают построить великое псевдомакедонское государство!
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VII.10 Зарождение сионизма

Н

еудачное мессианское движение Шабтая глубоко повлияло на психологию
и образ мышления евреев-каббалистов. В тот
момент, когда они поверили, что Мессия пришел и настало спасение для их народа, их ждало горькое разочарование и тревога. Они ждали Мессию, но это был не он! Как они могли
справиться с этой проблемой?
Ситуация с Шабтаем была не единственной в своем роде, но, безусловно, наиболее
шокирующей. Как в прошлые периоды, так
и позднее, разные евреи уже называли себя посланниками Бога, но оказались лжецами. Подобная ситуация произошла с Якобом
Франком (Jacob Frank, 1726–1791), который
говорил, что он является реинкарнацией Шабтая! Он также привлек на свою сторону последователей из польских евреев, которые, в
конечном итоге, стали римо-католиками.
Все эти «мессианские» события привели
группу евреев-каббалистов к мысли о том,
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что мессии и пророки опасны для иудаизма!
Если часто будут появляться «мессии», которые ненадолго вызывают энтузиазм у евреев
но, в конце концов, опять оказываются лжецами, или, еще того хуже, принимают иную
религию и отделяются от еврейского народа,
то евреи в итоге исчезнут.
Следовательно, выходом для евреев-каббалистов должен был стать отказ от мессий
и пророков и начало собственной работы по
созданию всемирной и вечной империи своей
мечты. Таким образом, им предстояло построить государство мессии без самого мессии,
даже если это бы полностью противоречило
и нарушало пророчества Ветхого Завета. И
когда все было бы готово, они выбрали бы и
поставили вождем какого-то мессию, подобно вишенке на торте!
Именно эта группа евреев-каббалистов породила сионизм, то есть попытку создания
всесильного еврейского государства со столицей в Иерусалиме, которое возродило бы древнее могущество Израиля (Иакова), Давида и
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Соломона. И это должно было состояться не
по милости Божьей и в результате деятельности Мессии, а силою каббалистической магии
и Люцифера.
Но даже если бы им удалось осуществить
этот параноидальный план, как бы они убедили другие народы, особенно христиан, в том,
что пришел мессия, которому должны поклониться все люди мира? Поскольку христиане
верили, что Мессия — это Иисус Христос,
они никак не могли бы принять другую личность вместо истинного Мессии.
Следовательно, им необходимо было решить и эту проблему. Не может существовать
двух мессий, двух царей на одном престоле.
А евреи-каббалисты имели честолюбивое намерение, чтобы их царь, их мессия стал царем
всех людей на земле. Чтобы все поклонились
и возлюбили как Бога мессию евреев. Именно
в этом, собственно, заключалось и яростное
стремление диавола — занять место истинного Бога, чтобы ему всегда поклонялось всё
человечество.
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К тому времени, когда XVII век был на исходе и приближалось новое столетие, магия
герметизма и каббалы сумела отравить как
европейскую, так и еврейскую мысль. Корифеи науки следовали или герметизму, или
каббализму, или обоим этим учениям вместе, так же, как и ведущие раввины евреев.
Но европейские оккультисты, в отличие от
своих еврейских «коллег», не испытывали
ненависти к Иисусу Христу. Они продолжали верить, что Христос является Сыном
Божиим, Мессией Ветхого Завета, даже если во всех других отношениях они были погружены в заблуждения и ереси.
За исключением Джордано Бруно, который публично призывал к упразднению
христианства и насаждению герметизма как
официальной религии Европы, вся остальные европейцы не были враждебно настроены по отношению к Христу, или, по крайней мере, не проявляли своей враждебности.
Это и было главным препятствием для планов евреев, которое они решили устранить
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своими усилиями, начиная с XVIII века и
далее.

VII. 11 Деятельность сионистов

Е

врейские каббалисты намеревались построить свою империю, но при этом без
рабочих. Им предстояло кардинальным образом изменить политические и экономические
структуры не только европейских государств,
но почти всего мира. И в то же самое время
им нужно было упразднить христианскую веру, чтобы навсегда искоренить из сознания
христиан веру в то, что Иисус был Мессией.
Они полагали, что, внедрив в сознание
масс ложную идею о том, что Христос не является Мессией, они смогут возвести на престол своего собственного каббалистического
псевдомессию, божественного царя Израиля, который будет действовать вместо Христа
(греч. ἀντί τοῦ Χριστοῦ), являясь антихристом
(греч. Ἀντί-χριστος)! Бесспорно, все эти возмутительные планы были задуманы не всеми
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евреями, но определенной группой евреев-каббалистов, которые были названы сионистами.
Таким образом, сионисты — это не весь
еврейский народ, а отдельные представители
еврейского народа, почитатели Люцифера, которые пытаются разрушить все, согласующееся с волей Божией, ради того, чтобы на земле
возобладала воля диавола.
Первой целью сионистов было обеспечить
себя рабочей силой. Они были достаточно организованны, у них было свое управление и
свой план, но у них не было армии, солдат,
рабочих. Таким образом, им не оставалось
ничего другого, как использовать уже существующие группы «рабочих» Европы, то есть
масонов и розенкрейцеров!
Сионистам достаточно было проникнуть в
масонские ложи и в розенкрейцерские братства и взять их под свой контроль, и у них
тот час же была бы готовая армия, пехота и спецназ! И действительно, на протяжении всего XVIII века сионисты приложили
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большие усилия к тому, чтобы подчинить себе обе эти структуры, и преуспели в этом.
Поражает та ловкость и изобретательность,
которую проявили сионисты, чтобы взять в
свои руки бразды правления масонством и розенкрейцерством в Европе. Очень жаль, что
всё это мастерство было проявлено с целью
разрушения человечества, а не для его прогресса.
Сионисты сплотились одновременно на
многих уровнях: политическом, социальном,
религиозном, научном, а также в искусстве.
Они не оставили ни одной сферы человеческой жизни, в которой бы не проявили себя и
не оказали бы на неё влияние.
VII. ТРИУМФ ОККУЛЬТИСТОВ

VII. 1 Пруссия, гнездо мрачного
заговора

К

аббалистическое масонство распространилось из Лондона во многие
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другие города Европы. В 1721 году в Константинополе, в 1725 году в Париже, в 1728
году в Мадриде, в 1731 году в Гааге, в 1733
году в Гамбурге, в 1751 году в Измире и в то
же время оно появилось и в Северной Америке. Сионисты постоянно вели борьбу за то,
чтобы подпольно контролировать каждую масонскую ложу, которая возникала, чтобы никто не укрылся от их надзора.
Неоценимым союзником в этой борьбе был
король Пруссии Фридрих II (Фридрих ІІ Великий, 1712-1786). Пруссией (Prussia или
Borussia) называлась северо-восточная часть
Германии, которая только формально была
одним государством – Священной Римской
империей, а на практике была раздроблена
на множество других государств, мелких и
крупных.
В лице Фридриха сионисты нашли идеального соработника. Он был королем богатого
и могущественного государства, он был (на
бумаге) протестантом, а следовательно — фанатичным врагом Папы и остальных римско150
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католических королевств, особенно Франции,
образованным и чрезвычайно безнравственным (он был гомосексуалистом и женоненавистником).
Судя по всему, Фридрих был тайным сатанистом, поскольку имел тесные связи со
всеми оккультными группами — масонами,
розенкрейцерами и евреями-каббалистами.
Несомненно то, что Фридрих пытался организовать все антипапские движения в Европе и собрать более мощную коалицию, чтобы
сокрушить своих противников и расширить
владычество Пруссии.
Большинство целей Фридриха совпадало с
целями сионистов, поэтому они сотрудничали, используя друг друга. Фридрих использовал евреев для особых миссий, в основном в
области экономики, в то время как евреи использовали его, чтобы создать государство,
полностью подконтрольное им.
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VII. 2 Немецко-французское масонство

Ф

ридрих был посвящен в масоны в 1738
году, а в 1740 году вступил на престол
Пруссии. Он сразу же стал председателем
масонской ложи в Шарлоттенбурге и взял на
себя ведущую роль в среде европейского масонства. Благодаря ему потомки тамплиеров,
жившие в Германии, примкнули к ложам, и
таким образом тамплиеры и масоны объединились.
В середине XVIII века под руководством
Фридриха в масонстве появилось множество
градусов (степеней) посвящения (всего 33).
Масоны низших градусов были «мальчиками
на побегушках», рядовыми солдатами и унтер-офицерами! С 18-го градуса и далее шли
степени избранных — людей, которые начинали познавать оккультные и антихристианские глубины «мутировавшего» масонства.
Поскольку масонство Фридриха распространялось как паутина, оно затянуло в свои
сети, помимо тамплиеров, довольно много
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немецких розенкрейцеров, поэтому и 18-я
степень масонства называлась «Рыцарь Розы
и Креста» (Rose-Croix Knight) с девизом «Igne
Natura Renovatur Integra» (Огнем природа обновляется вся).
В то же время Фридрих приобщил к масонству и ученых Европы, так что масонство
обрело, помимо рыцарского духа, научный
характер. Именно поэтому он пригласил к
своему двору известного французского философа и масона Вольтера, который стал ключевой фигурой в антихристианском штабе,
созданном в Пруссии.
Вольтер, в дополнение к интимным отношениям, которые у него сложились с Фридрихом, предоставил главам масонства богатые исторические знания. Очевидно, Вольтер
взялся исследовать и преподавать масонам теории всех древних и средневековых религий,
от мистерий египетской Исиды и Элевсинских мистерий до зороастризма и индуизма.
Присутствие розенкрейцеров обеспечило введение герметической магии в ложах,
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а евреи-каббалисты обучали каббалистической магии и всем отравляющим элементам,
которые сохранил еврейский гностицизм. Благодаря этому процессу образовалась огромная
духовная… свалка, куда был собран весь религиозный и философский мусор прошлого.

VII. 3 Пифагор и масонство

К

огда работа Фридриха и его сообщников в 1786 году была завершена, масонство утратило всякую связь со своим первоначальным видом, какой оно имело в 1717
году, в Лондоне. Оно превратилось в религиозный универмаг, в витрине которого оказались также и продукты греческой философии,
для привлечения покупателей!
Конечно, эта философия масонских лож
была не подлинной греческой философией
классических лет, а поддельной философией римских времен, которая, как мы видели в
предыдущей главе, была искажена оккультизмом Среднего Востока. А Пифагор, ставший
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героем масонов, какое он, в конце концов,
имеет отношение к масонству?
Ответ очевиден: никакое! В масонских ложах преподается не подлинная пифагорейская
философия, а неопифагореизм, смешанный с
каббалой. Тот факт, что масоны переняли некоторые элементы пифагорейцев, такие как
тайные знаки узнавания, не делает их продолжателями школы Пифагора.
Общество Пифагора было открыто мужчинам и женщинам, а масонство отныне обращено исключительно к мужчинам, как древний митраизм. Пифагор привлекал к себе
низшие слои общества, тогда как масоны теперь ищут богатых и образованных, высшее
общество. И, прежде всего, Пифагор основал
тайное общество, в котором были очевидны
и лидер, и цель общества. В масонстве же
лидер невидим и его цель неизвестна. Потребовалось много лет, прежде чем выяснилось, что лидером является группа еврейских
сионистов, цель которой — создать государство антихриста. Но даже сегодня масоны
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категорически отказываются признавать эти
истины и продолжают свои сказки про философию и братство людей.

VII. 4 Противники христианства

В

ольтер играл роль историка. Понятно,
что у него было очень хорошее знание
истории, но он был заинтересован не в выявлении истины, а в пропаганде, направленной
против христианства и греко-православной
Ромейской империи, Романии (Византии).
Вот, к примеру, что он говорил: «Существует другая история, гораздо более смешная, чем
римская история времен Тацита: это — история византийская. Этот недостойный сборник не содержит ничего, кроме помпезных
декламаций и чудес. Он является позором человеческого разума, точно так же, как эллинская империя была позором вселенной. Турки, по крайней мере, были более правдивыми,
они одерживали победы, радовались жизни и
писали очень мало».
156

ГDи ї}се хrтE, сн7е б9ій, поми1луй мS грёшнаго!

На той же самой волне «несло» в ту эпоху
и другого масонского псевдоученого, Эдварда
Гиббона, написавшего в 1774 году «Историю
Римской империи» (The History of the Decline
and Fall of the Roman Empire («История упадка
и разрушения Великой Римской империи»)),
в которой он отождествляет христианство с
варварством и деградацией.
Масонские наемники получили четкий
приказ от сионизма — высмеивать и клеветать на христианство и Романию. Послание
было ясным: пока греки были язычниками, они считались хорошими, они были мудрыми. Как только стали христианами, они
стали плохими, опустились до уровня животных. Таков в целом научный вывод каббалистического масонства — что идолопоклонство было временем расцвета для Европы,
в то время как христианство принесло тьму,
скотоподобное состояние.
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VII. 5 Просвещение, порождённое
Тьмой

Н

а этом разрушительная деятельность
сатанинской группы Фридриха не заканчивается. Он продолжает издание многотомного труда — «Энциклопедии», которую
поручает двум другим французам — Дидро
и Даламберу. С помощью Энциклопедии масонские идеи были перенесены в область науки, и на высоком уровне была проведена
пропаганда с сильным антихристианским и
антимонархическим уклоном.
Таким образом, ведущие деятели французской интеллигенции, хорошо оплачиваемые
немецкой казной Пруссии, подготовили сознание французов к принятию спланированной революции. Они хорошо промыли мозги
французской буржуазии, чтобы та возненавидела христианство и монархию.
В частности, Даламбер посетил Фридриха
в Пруссии в 1755 году и в 1763 году, чтобы получить вознаграждение от немецкого короля.
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До той поры в «Энциклопедии» он поливал
грязью короля Франции и монархический режим, а когда он дошел до буквы Π (Ρ, Prussia),
стал петь дифирамбы просвещенному королю Пруссии и тамошнему монархическому
режиму!
Такого рода учеными были французские
философы эпохи Просвещения. Платные
агенты грязной системы — немецкой мании
величия и еврейского гностицизма. Извращенные обманщики, погрязшие в ненависти
и оккультизме, готовые писать о чем угодно и
учить чему угодно ради денег.
Точно такой же феномен наемного ученого
мы снова встретим в лице Маркса и Ротшильда, о чем мы поговорим в следующей главе.
Ротшильд, крупнейший капиталист, профинансировал Маркса для написания книг против капитализма! Однако здесь возникает следующий вопрос: кто больше виноват — тот,
кому платят за написание научной чуши, или
тот, кто ей верит?
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Даламбер, Маркс и многие другие мошенники получили свою неправедную мзду и выполнили свою миссию. Почему не воспротивились остальные люди, которые читали их
книги? Почему французский народ поверил
сказкам эпохи Просвещения? Почему европейцы, ставшие марксистами, приняли ложь
еврейского сатаниста? Ответственность ложится не только на обманщика, но и на того,
кто принимает обман.

VII. 6 Великий Каганат, основанный
сионистами

Ф

ридрих Прусский, как упоминалось
выше, сотрудничал с евреями-каббалистами по-разному. Из этих ашкенази (евреев Германии) выделился молодой еврей из
Франкфурта — Ротшильд (Майер Амшель
Ротшильд, 1744-1812). Неизвестно, как этому «многообещающему молодому человеку» удалось пробиться ко двору Фридриха,
но важно то, что король Пруссии оценил его
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хитрость и продвинул его на высшие ступени
государственной власти.
В лице Ротшильда и остальные евреи-сионисты (например, семья Оппенгеймеров) также увидели человека, который мог бы стать
«главнокомандующим»
каббалистической
армии, которую они готовили в течение всего
XVIII века при содействии Фридриха. Вот почему они поддерживали его и помогали ему,
в результате чего Ротшильд выдвинулся, как
еще один Чингисхан, в ряд полководцев жаждущего мирового господства сионизма.
В 1769 году Ротшильд стал кем-то вроде
министра финансов (гоф-фактором) в немецком княжестве Гессен-Кассель, когда местным королем (ландграфом) был тезка короля
Пруссии Фридриха II. Одним из первых действий Ротшильда было создание собственного банка, и когда в 1776 году разразилась
Американская революция, Ротшильд посоветовал Фридриху «сдать в аренду» Британии
немецких солдат (гессенских наемников),
на чем они заработали огромные деньги.
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Положение Ротшильда еще больше укрепилось в 1785 году, когда на престол взошел сын
Фридриха Гессенского Вильгельм (Вильгельм
І или Вильгельм IX), в годы правления которого Ротшильд стал абсолютным правителем
княжества, поскольку распутный Вильгельм
слепо доверял Ротшильду.

Г

VII. 7 Иллюминаты

руппа еврейских каббалистов-ашкенази с присоединением к ней Ротшильда стала в Германии могущественной силой!
Сионисты были уже не кучкой евреев-мечтателей, а хорошо организованным тайным
обществом с огромным количеством денег в
руках и целой сетью масонских лож в своем
распоряжении.
Фундамент был заложен, и теперь должно
было начаться строительство этой невидимой
империи. Но в то же время, как мы объясняли,
нужно было разрушить старую Европу, чтобы
на ее месте построить сионистское царство.
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Именно для этого «разрушения» они создали
еще одно тайное общество, которое возглавил
другой немецкий ученый с антихристианскими взглядами — баварский профессор права
Вейсгаупт (Иоганн Адам Вейсгаупт, 17481830).
Этим новым обществом стал так называемый Орден иллюминатов или «просвещенных», который был основан 1 мая 1776 года.
Название «иллюминаты», возможно, произошло от манихейства, поскольку приверженцы Мани назывались «просветленными».
Особую слабость Вейсгаупт питал к древним
персам, зороастризму, митраизму. Он использовал древний персидский календарь, поклонение огню и многие митраистские элементы, такие как различные степени посвящения
и фригийский колпак, который носил Митра.
Вейсгаупт учил, что счастье наступит, если люди упразднят собственность, государственную власть, национальное сознание и
вернутся к простоте первобытной жизни. Людям, вступающим в низшие степени ордена,
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говорили, что целью ордена является создание лучшей Европы, гармоничного общества.
Истинной целью иллюминатов было уничтожение государства и религии в Европе, но,
как обычно, об этом знало только высшее руководство, что подтверждается как их секретными документами, которые, наконец, просочились наружу, так и, главным образом, их
деятельностью. Естественные преемники и
потомки иллюминатов — это марксисты-коммунисты, которые участвовали в так называемой Русской революции 1917 года, точно так
же, как иллюминаты во Французской революции.
В 1777 году Вейсгаупт был посвящен также и в масонство, чтобы выбрать лучших масонов и присоединить их к иллюминатам. То
есть отделить их от «пехоты» и поместить в
отряды спецназа! Связь иллюминатов и масонов стала еще более прочной в 1782 году, когда в городе Вильгельмсбад прошел большой
масонский конгресс. Очевидно, что со смешением масонов и иллюминатов «митраизм»
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Вейсгаупта динамично вошел в масонство.
В том же году другая группа немецких масонов во главе с розенкрейцером Гансом Генрихом фон Эккером-унд-Экхоффеном создала еще одну оккультную группу — Рыцарей
Света, переименованную в «Орден Азиатских Братьев», в котором соединились европейские герметисты и еврейские каббалисты
и осуществляли свою деятельность как масонская ветвь!
Лидером этого Ордена Азиатских Братьев позже стал брат Вильгельма Гессенского
Карл (Карл, ландграф Гессен-Касселя), который был также иллюминатом. Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что незадолго до начала Французской революции все
тайные общества — масоны, розенкрейцеры,
иллюминаты и сионисты — превратились
в сообщающиеся сосуды. И вся эта трясина
имела своими членами представителей высшего общества Европы: ученых, политиков,
деятелей искусств.
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Членами ордена иллюминатов стали известные люди, такие как масонский поэт Гете,
педагог Песталоцци (Иоганн Генрих Песталоцци), немецкий барон фон Книге, дипломат Карл Меттерних (друг Ротшильда и отец
враждебно относящегося к грекам канцлера
Клеменса Меттерниха) и французский деятель Мирабо (Оноре Габриэль Рикети, граф
де Мирабо, 1749-1791). Финансировала иллюминатов и тайно ими руководила (кто же
еще?) семья Ротшильдов.
Мирабо был также тайным лидером Французской революции, которая в конечном счете «французской» не была! Следующий документ раскрывает масштабы лжи и то, что за
революцией стояли иллюминаты, а за ними
— сионисты:
«Мы должны свергнуть весь порядок,
упразднить все законы, ниспровергнуть всю
власть и оставить народ в состоянии анархии.
Духовенство можно искоренить только высмеивая религию, делая её служителей одиозными и выдавая их за лицемерных чудовищ...
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Распространять слухи об их чрезмерных богатствах, представлять грехи какого-либо священника как грехи всего духовенства, приписывать им все грехи. Клевета, убийство,
безбожие, святотатство — во времена революции позволено всё!»

Ф

VII. 8 Царство банкиров

ранцузская революция была только
началом. Сионистская сеть уже начала распространяться по Европе — не только
через тайные общества, но и через открытые
общества, каковыми были банки дома Ротшильдов. Эти сионистские банки преследовали две основные цели.
Первой было ссужать деньги государствам
и правительствам, а не только отдельным
лицам. С помощью этих займов им удалось
поработить различные европейские страны.
Единственными, кто сопротивлялся, были Соединенные Штаты Америки, которые, в конце
концов, сдались в 1913 году, и Россия, которая
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была порабощена в октябре 1917 года.
Вторая цель, еще более хитрая, заключалась в том, чтобы дать право выпускать валюту каждой страны им, банкирам, а не Министерству финансов каждой страны. С древних
времен каждое государство чеканило, в зависимости от драгоценных металлов, хранившихся в его казне, и пускало в оборот монеты –
деньги.
Деньги были внутренним делом каждого
государства. В наше время в различных государствах Европы были созданы министерства
финансов, которые несли ответственность за
государственную валюту. В XIX веке Ротшильды смогли убедить правительства того
времени предоставить им эту привилегию,
которой они обладают по сей день.
Вот почему мы видим на всех банкнотах
подпись какого-либо управляющего банком,
а не премьер-министра или министра финансов. Практически это означает, что деньги и
власть, исходящая от денег, находятся не у государства, а у владельцев банков, с XIX века
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до наших дней.
Это событие стало настоящим триумфом
для сионистов, им удалось благодаря такому ходу стать выше королей и любой другой
государственной структуры. Они положили
конец авторитарным режимам и феодальной
системе, но не для того, чтобы принести демократию и равенство, а чтобы внедрить современную банковскую систему, которую возглавляет группа извращенцев и сатанистов.
IX. ПО ТРОПАМ ГНОСТИЦИЗМА
В XIX ВЕКЕ

IX. 1 Гегель как последователь
герметизма

X

IX век принято считать временем триумфа науки, и действительно, все науки
стремительно развивались, одно открытие следовало за другим. Однако оккультная подоплёка
европейской науки никуда не исчезла, просто она
еще больше скрылась за маской рационализма.
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Страны с наибольшим научным прогрессом — Англия и Германия — были странами,
в которых процветало масонство и прочие системы в том виде, в котором они развивались
в XVIII веке. В Англии существовало Королевское общество, где членами продолжали
становиться ученые, которые одновременно
были масонами.
То же самое происходило и в Германии. Там
продолжала действовать демоническая «индустрия», созданная Фридрихом Прусским.
Изменение немецкого мышления в XIX веке
происходит благодаря философу герметисту
Гегелю (Георг Вильгельм Фридрих Гегель,
1770-1831), который был вдохновлен оккультистом Бёме (Якоб Бёме, 1575-1624) и каббалистом Этингером (Фридрих Кристоф Этингер, 1702-1782).
Герметическо-каббалистическая философия Гегеля оказала огромное влияние на многих интеллектуалов следующих поколений.
Новые течения, возникшие в XIX веке — дарвинизм, ницшеанство, марксизм, нацизм и
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фашизм, — берут начало в гегелевской мысли,
которая, в свою очередь, является естественным продолжением оккультизма, господствовавшего в Германии с конца XV века.

IX. 2 Марксистская каббала

Ч

то касается Карла Маркса (1818–1883)
и марксизма-коммунизма, мы много
сказали о них в двух других наших работах
по сионизму, поэтому нет необходимости повторять те же комментарии. Единственное,
что мы повторим, — это то, что Маркс при
поддержке сионистов и финансировании Ротшильдов превратил лурианскую каббалу в
политическую систему.
Несомненно, Маркс должен был быть включен в число самых успешных обманщиков
всех времен. Он действовал в середине XIX
века точно так же, как французские просветители-аферисты за сто лет до него — получал деньги, чтобы обмануть мир своими так
называемыми научными трудами.
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К счастью, его бывший соратник (и убежденный «левый», а не мифотворец) Михаил Бакунин разоблачил его мошенничество, как и
другие «левые» европейцы, такие как Прудон, у которых, впрочем, не было в спонсорах
банка Ротшильда, поэтому их и отодвинули в
сторону.

IX. 3 Дарвиновский гностицизм

Т

еория происхождения человека от другого вида не является чем-то новым и
неизвестным в области магии. Во всех мифологиях древних народов мы видим превращения одного вида в другой или существ
со смешанной природой, например, полулюдей-полурыб, каким был шумеро-вавилонский Оанн (Оаннес, или У-Ан), а также в концепции Анаксимандра.
Каббалистическая религия также полна таких мифологических элементов, которые были перенесены в масонские ложи. Следовательно, нам не нужно искать, что подтолкнуло
знаменитого Чарльза Дарвина (Чарльз Роберт
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Дарвин, 1809–1882) к написанию своей знаменитой работы «Происхождение видов»,
которая преподается современной биологией. Стоит упомянуть, что дед Дарвина, Эразм
Дарвин, был масоном и членом Королевского
общества. Вместе с Дарвином старая гностическая теория о том, что материальный мир и
человек не являются творением благого Бога,
вторгается в область науки, слегка измененная.
Масонство еще ранее начало отождествлять
природу с Богом. По сути, оно обожествляет
природу и судьбу, поставив Всевышнего Бога
за пределы мира и далеко от него, как древние гностики. Теория разумной и одушевленной Вселенной становится научной теорией.
И вместо эонов говорят о природе, энергии и
судьбе.
Мы не знаем, был ли сам Дарвин масоном,
или, что еще хуже, был ли он агентом сионистов, как Маркс. Важно то, как использовалась теория Дарвина, дарвинизм, а не сам
Дарвин как личность. И то, что мы видим —
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дарвинизм пользуется полной поддержкой
масонского Королевского общества и, следовательно, сионизма.
Сионизм нашел в дарвинизме оружие, которое ему было нужно для нанесения смертельного удара по христианству. Что говорил
дарвинизм? Что каждый организм — продукт
эволюции, адаптации и естественного отбора.
Для человека это означает, что он произошел
от животных без участия Бога-Творца.
Конечно, даже если бы дарвинизм был
прав, это все равно не опровергало бы действие Бога. Можно было бы считать эволюцию результатом Промысла Божия в процессе
создания человека. Но сионисты использовали дарвинизм таким образом, чтобы убедить
европейцев в том, что Бог не создавал человека и что вымыслом является все то, о чем говорится в Священном Писании и во что верят
христиане.
Следовательно, поскольку то, что написано
в Библии — не правда, а ложь, сказки, рушится
все строение христианства, а христианского
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Бога не существует. Или если есть бог, то он
не имеет никакого отношения к сотворению-эволюции человека. Тот, к Кому мы всегда
обращаемся в своих молитвах: «Отче наш»,
для людей вовсе не Отец.
Чего еще хотели сионисты? Вот повезло! Наконец, приходит ученый, доказывающий, что христианского Бога нет. Если бы
все приняли дарвинизм, пропагандируемый
сионистами, вера во Христа сразу же угасла
бы, и уже не нужно было бы евреям прилагать столько усилий, чтобы убедить людей в
том, что Христос не является Сыном Божиим,
Мессией.
Таким образом, дарвинизм — это новый
мессия, научный мессия, наряду с марксизмом, политическим мессией. Абсолютный
триумф древнего гностицизма — свергнуть
Бога, чтобы на Его место взошла новая богиня — Знание, богиня Наука, богиня Логика,
победительница религии. Но на этом дарвинизм не заканчивается, он распространяется
также на область этики.
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Если (предположительно) наука доказала
неистинность Священного Писания и Церкви, следовательно, и христианская этика не
имеет силы, с ней можно распрощаться навсегда! Если Христос не истинный Бог, то заповеди Христа — это учение одного простого
человека, которое мы не обязаны соблюдать.
Какое нам дело до христианской нравственности, если закон Божий не был Откровением
свыше?
И нарушить его ничего не стоит, с нас никто не взыщет. Именно этому учил древний
гностицизм — нет никакой нравственности,
это миф, который нам навязала религия, злой
бог-творец. Земля, человеческое тело, мир,
все это — досадное нагромождение, ад, который мы должны разрушить, чтобы пришло
освобождение.
Итак, поскольку закон Божий, требования
морали не имеют силы, что же остается? Закон джунглей! Самое сильное животное ест
самого слабого. Христос учил закону любви:
«Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали
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люди, та́к поступайте и вы с ними» (Мф. 7,
12). Для Христа сильный должен принести
себя в жертву ради слабого. Для сионистов и
гностиков всех мастей сильный должен принести в жертву слабого, уничтожить его!
С конца XIX века и далее гностический дарвинизм, который в сущности является каббалистическим, применяется повсюду — в науке, экономике, политике. Именно такого рода
дарвинизм использовала идеология нацизма в
Германии, коммунизма в России и фашизма в
Италии — этих трех чудовищ, раздиравших
Европу в ХХ веке.

IX. 4 Современное масонство

С

ледуя направлению, которое определилось в XVIII веке, масонство превратилось в главное орудие сионизма.
Масонские ложи стали храмами каббалистической религии, синагогой сатаны. Сионизм соединил на кухне масонства (имея
каббалу в качестве основного ингредиента
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в рецепте) герметические, митраистские, неопифагорейские и неоплатонические теории
и создал самый ядовитый… коктейль всех
времен. В высших градусах масонства учат
жалким мифам древних офитов, древнего дуалистического гностицизма, о двух богах —
добром Люцифере, который представлен как
спаситель человечества, и злом Демиурге
(Адонаи, то есть Боге Священного Писания,
христиан), который отнял у людей знания.
Сами масоны используют букву G (=Gnosis)
для обозначения греческого слова Знание. Во
что верили древние гностики, — что этот мир
и даже человеческое тело являются творением
какого-то злого бога — в то же верят сионисты и масоны. Их цель — уничтожить человека, мир, Церковь, потому что все это было
создано злым Демиургом.
И как только они сотрут с лица земли все,
что создал истинный Бог, они построят вечное царство Люцифера. В этом царстве люди
и демоны станут едиными, будут отменены
все понятия здравого смысла и этики. И как
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определяет параноидальная каббала — будут
упразднены и оба пола, так как каббалисты
верят в андрогина Адама Кадмона, первобытного человека-гермафродита.
Следовательно, мужчины не будут иметь
права быть только мужчинами, а женщины
быть только женщинами! Вот почему мы видим, как в современных государствах, где
правят сионистские банкиры, принимаются
законы в пользу гомосексуалистов, организовываются позорные гей-прайды, а в школах
детей учат смене пола.
Имеется масса разнообразных доказательств и свидетельств всего вышеперечисленного. Мы упомянем одно из них — видного масона Америки ХІХ века Альберта
Пайка (1809–1891), который также основал
сатанистское движение в США. Пайк писал
в 1871 году: «Толпе мы должны говорить, что
чтим бога, но это — бог, которому поклоняются без предрассудков. Но братьям начиная
с 30-й степени и выше мы говорим, что должны хранить масонскую религию в чистоте
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люциферового учения… Да, Люцифер — это
бог, но, к сожалению, Адонай — тоже бог».
Пайк поведал, что в масонских ложах проводились церемонии каббалистической магии
и многие другие вещи, о которых «срамно есть
и глаголати»! Он также свидетельствовал, что
целью сионистов было создание мировой религии путем объединения Папы с Православной Церковью (экуменизм). Масонами (и сознательными поклонниками Люцифера) были
Элефтериос Венизелос, Никос Казандзакис
и множество выдающихся деятелей современной Греции. Профессора университетов,
судьи, врачи, полицейские, военные, бизнесмены и почти все, кто занимает руководящие
должности, становятся масонами, чтобы вскарабкаться на желаемое место.

IX. 5 Тайное знание или любовь?

Г

осподство сионизма означает господство гностицизма. Древний еврейский
гностицизм восторжествовал на всех уровнях.
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Идолопоклонство, человеческие жертвы (войны, аборты), плотские распутства. Лжеименное знание (1 Тим. 6, 20) в ущерб Истине
Христовой.
Задумывались ли мы когда-нибудь о том,
чтó в нашей жизни более ценно: знания или
любовь? Каин был знаком с Богом, а Иуда был
знаком со Христом. Они оба оказались в аду,
потому что не возлюбили Бога. Что они получили благодаря знанию? Сам диавол знает
Бога, но ненавидит Его. Люди, которые устроили две мировые войны, обладали большими
знаниями, они не были необразованными. Без
любви и смирения знание вредит, знание надмевает (1 Кор. 8, 2).
Мы описали на страницах этой книги, как
гностицизм стал догмой, религией современного мира. Такое развитие событий было не
только достижением сионистов, но и нашей
работой. Сионисты боролись за искоренение
Христа из нашей жизни. Если бы мы любили
Христа, им бы это не удалось.
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Предположим, какой-то мальчик влюблен в
девочку. Кто может погасить это чувство? Если бы европейцы любили Христа, разве смогли бы сионисты разрушить такую божественную любовь? Божественная любовь угасла,
любовь и смирение покинули нашу жизнь, и
у нас остался ад — на земле и в вечности.

IX. 6 Сионизм и Апокалипсис

В

о времена Римской империи, когда царили идолопоклонство, религиозный
синкретизм и магия Среднего Востока, родился Господь наш Иисус Христос, который
установил Свое Царство на земле — нашу
Православную Церковь. Дело Христа — объединить людей вокруг Единого истинного Бога и в то же время «разрушить дела диавола»
(1 Ин. 3, 8), разрушить дела Люцифера.
В Новом Завете, особенно в его последней книге — «Откровении», описывается
эта схватка, эта духовная война между станом Христа и дьявола. Как мы объясняли,
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группа евреев, которые поклонялись дьяволу
и ненавидели Бога, яростно боролась против
распространения Церкви после воскресения
Христа.
Эти евреи-сатанисты были евреями по расе,
но не по духу. «Ибо не все те Израильтяне,
которые от Израиля» (Рим. 9, 6). Они создали гностицизм, они учили магии окрестные
народы, они со временем создали каббалу и
сионизм. Об этих евреях говорится в «Апокалипсисе», написанном почти 2000 лет назад:
«И богохульство от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское» (Откр. 2, 9).
И чтобы поработить все человечество, чтобы никто не избежал той участи, что уготована всем в их отвратительных планах, они
использовали банковскую систему и технологии. Через несколько лет наличные деньги, валюта будут навсегда упразднены и останутся
только пластиковые деньги, кредитные карты
и банковские счета.
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В то же время будут отменены удостоверения личности, которые выдаются в полиции, и у всех будет только одна электронная
ID-карта, в которую будет интегрировано все,
и мы будем продавать или покупать только
через эту электронную карту. В конце концов,
карта тоже будет упразднена, а электронный
чип (микрочип) карты будет внедрен в человеческое тело.
С помощью этой технологии сионисты
мечтают поработить всех людей мира, с помощью чипа (начертания зверя) и компьютера контролировать и, при необходимости, истреблять всех! Вся эта технология существует
сегодня, но ее не было 2000 лет назад, когда
было написано Откровение. И все же эти события были предсказаны в 13-й главе Откровения.
Конечно, самый печальный факт, описанный в Откровении, заключается в том, что
люди со временем будут все больше и больше отдаляться от Бога. Их будут уничтожать,
но они не покаются. Они предпочтут ад раю,
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диавола Богу. «И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в
блудодеянии своем, ни в воровстве своем»
(Откр. 9, 21).
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ЭПИЛОГ
нас, греков, есть два величайших сокровища, но мы совершенно забыли о
них: мудрость наших древних предков и нашей Православной Церкви. Знание человеческое и Откровение Божие. А мы предпочли
валяться в ногах у Европы, погрязшей во лжи
еврейского гностицизма и захваченной в плен
сионистскими банками. Пришло время снова полюбить Христа и Грецию, пока не стало
ещё хуже, чем прежде.
А самое грустное (или смешное) — это то,
что каждого, кто осмеливается открыто говорить на эту тему, считают сторонником теории заговора! Но факты подтверждают, что
на самом деле европейскую историю следует воспринимать именно как конспирологию.
Изучение всех этих фактов и написание книги
заняло у нас немало сил и времени. Вдохновил нас на этот труд новопрославленный святой нашей Церкви, св. Паисий Святогорец,
который в 1990 году сказал: «Знаете, сколько
лет уже работают сионисты? Не менее 250!».

У
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Наконец, то, что мы пишем, проистекает не
из злобы, потому что, как христиане, мы ненавидим грех людей, а не самих грешников. Мы
ненавидим дела сионистов, но не перестаем
любить их как людей и желать им покаяния.
И, как пророчествовал апостол Павел, в конце человеческой истории многие евреи также
покаются и станут христианами: «И так весь
Израиль спасется» (Рим. 11, 26).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ысказывание Мирабо о целях Французской революции:
«Мы должны свергнуть весь порядок,
упразднить все законы, ниспровергнуть всю
власть и оставить народ в состоянии анархии.
Законы, которые мы устанавливаем, возможно, вступят в силу не сразу, но, в любом случае, после возвращения власти людям, они
будут оказывать сопротивление во имя свободы, думая, что таким образом сохраняют её.
Мы должны ласкать их тщеславие, льстить
их надеждам, обещать им счастье после того,
как наши планы начнут претворяться в жизнь;
мы должны избегать их капризов и не идти у
них на поводу, действуя по их прихоти, потому что чернь в качестве законодателя очень
опасна: они устанавливают только такие законы, которые созвучны их страстям, а недостаток знаний непременно приведет к злоупотреблениям.
Но поскольку люди — это рычаг, на который законодатели могут нажимать по своему желанию,

В
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мы обязательно должны опираться на них и
сделать для них ненавистным всё то, что мы
хотим разрушить. Мы должны усеять их путь
иллюзиями и нанять всех продажных писак,
чтобы они пропагандировали наши методы
и всячески очерняли в глазах народа наших
врагов, выставляя их в самом отвратительном
свете. Духовенство, имеющее самое большое
влияние на общественное мнение, можно искоренить только высмеивая религию, делая её
служителей одиозными и выдавая их за лицемерных чудовищ. Именно так поступил Магомет, чтобы утвердить свою веру: он сначала
опорочил язычество, которое исповедовали
арабы, сарматы и скифы. Клевета должна изливаться на священнослужителей каждую секунду, чтобы все время освежать ненависть к
ним. Нужно распространять слухи об их чрезмерных богатствах, представлять грехи какого-либо священника как грехи всего духовенства, приписывать им всевозможные пороки:
клевета, убийство, безбожие, святотатство —
во времена революции позволено всё.
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Мы должны принижать знатных людей и
приписывать благородство тем, кто имеет
низкое происхождение; пообещать зарождение равенства, которого никогда не будет в
реальной жизни, но которое льстит простому
народу; принести в жертву самых упрямых,
сжечь и уничтожить их собственность, чтобы
запугать остальных. Даже если мы не сможем
полностью уничтожить веру в Бога, этот предрассудок, в наших силах хотя бы ослабить её,
и тогда люди будут изливать свое тщеславие и
свою зависть, впадая во всевозможные крайности, что в дальнейшем приведёт их к покорности и подчинению нам...
Прежде всего, следует вести себя осторожно, чтобы не наделить их слишком большой
силой; деспотическая власть народа слишком
опасна. Мы должны льстить простецам, обещая им справедливость в судах, значительное
уменьшение налогов и более равномерное
распределение средств, увеличение дохода
и ослабление угнетения. Эти головокружительные фантазии заставят их фанатично нам
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верить и нейтрализуют всякое сопротивление. Какое значение имеют жертвы и их количество? Грабежи, разрушения, поджоги и все
неизбежные последствия революции? Ничто
не должно быть священным. И мы должны
действовать под девизом Макиавелли: «Разве
имеют значение средства, если они приведут
нас к желанному концу?».
Вебстер 1924, с. 241-242.
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та книга является продолжением двух
наших предыдущих работ о сионизме
и его подрывной деятельности: «Сион против
сионизма» и «Стать богом без Бога». Нашими
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Πρακτικά Ε΄ Συνεδρίου Νεοελληνικῶν Σπουδῶν,
Θεσσαλονίκη 2014
• Walter Burkert, Ἀρχαία Ἑλληνική Θρησκεία,
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