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ПОЛДЕНЬ МАГОВ,
ИЛИ 

СЛЕДУЮЩИЙ ХОД НЕ ДА ВИНЧЕННЫХ 

Коль ты не дружен с Сатаною,
И не пошел на хитрый зов,
Брось! Не поймешь моих ты слов,
Иль музу назовешь больною.

Шарль Бодлер. «Новые цветы зла»

С юных лет я выработал и сформулировал для себя основной принцип миропонимания, который 
звучит так: «Я ни во что не верю, но ничего не исключаю». Это касается всего: и религий, и
обещаний, и политики, и быта.

В церковь хожу раз в год на Пасху, да и то, наверное, потому, что отдаю дань уважения моим 
православным предкам.

Френсис Бекон (автор «Новой Атлантиды») писал: «Атеизм – это тот тонкий лед, по которому один 
человек пройдет, а целый народ провалится и утонет». Так оно и есть, и поэтому Россия,
безусловно, должна оставаться православной страной. Не будет православия – не будет и России.

В мае 1990 года во Дворце Съездов московского Кремля с лотка я купил легендарную книгу 
авторов Ж. Бержье и Л. Повель «Утро магов». В труде, на который ссылаются многие 
современные авторы, оказалось всего 80 страниц. Текст был полной чушью. Через несколько лет 
за рубежом, в Болгарии, я увидел ту же книгу. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил в
ней 500 страниц. Название глав не совпадали. Я приложил усилия и нашел настоящий русский 
перевод книги «Утро магов». Это действительно стоящее произведение. В 90-м году в Кремле 
настоящий вариант этой книги не мог распространяться, поскольку речь в ней идет о том, что есть 
у человечества история видимая, а есть невидимая, есть история официальная, а есть – 
реальная. Тогда же необходимо было создать миф о том, что в СССР все очень плохо, а у
капиталистов – сплошная справедливость при полной открытости. Бержье и Повель назвали свою 
книгу «Утро магов», чтобы показать, что оккультизм Второй мировой войны – только начало, что в
дальнейшем человечество, возможно, будет жить под властью тайных обществ. Кстати, о магах.
Магами в европейских традициях принято называть иллюзионистов, фокусников, ловких 
обманщиков. И сейчас, несомненно, «полдень» этих самых магов, поскольку они уже показали 
совершенно невероятный фокус с СССР.

Я стал изучать проблему и к концу прошлого века уже научился предсказывать конкретные 
политические события, исходя из оккультной логики, которая, как оказалось, существует в
некоторых головах наряду с формальной, математической и диалектической логикой. Если мы не 
изучим математику, нам будет недоступна математическая логика, но независимо от этого – она 
будет существовать. Мы можем не признавать диалектическую логику, но она реальна потому, что 
ей руководствуются материалисты. Так и оккультная логика реальна потому, что ей 
руководствуются тайные общества.

За последние четверть века активизировались сатанисты, язычники, гностики всех мастей. То 
монахов безобидных, по велению «князя тьмы», зарежет какой-нибудь псих, то целое полицейское 
управление нападет на православное государство Афон, что находится в Греции, и где тоже 
сплошь безобидные монахи. Церковники усматривают в этом приметы грядущего конца света. А я,
как человек светский, вижу признаки чьей-то мощной идеологической работы и
скоординированных разрушительных действий.

В начале нынешнего века произошло несколько, казалось бы, не связанных друг с другом событий.
Экранизирован неинтересный роман Дэна Брауна «Код да Винчи». Переведен, размножен и
прорекламирован на весь мир «бессмертный труд» Иуды Искариота «Евангелие от Иуды». 
Огромными тиражами изданы и другие Апокрифические Евангелия, не признаваемые церковью.
Напечатаны десятки миллионов книг, содержание которых христианами квалифицируется как 
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ереси. Телеэкран заполнили фильмы о добрых чертях, добрых вампирах и других добрых 
исчадиях ада.

Почему это происходит? Бизнес? Не все так просто. В фильме «Код да Винчи» рассказывается,
что Иисус был женат на Марии Магдалине и у них была дочь. В Евангелии от Иуды говорится о
том, что Христос был одним из пяти Ангелов подземного мира. В книге известных масонов К.
Найта и Р. Ломаса «Ключ Хирама» по «найденным» свиткам и «анализу» Евангелия от Луки 
делается вывод, что Иисус Христос, или, как его называют авторы, Иешуа Бен Иосиф, стремился 
лишь к освобождению еврейского народа насильственным путем. А в следующей своей книге 
«Второй Мессия – великая тайна масонов» те же авторы утверждают, что второе пришествие 
спасителя уже состоялось.

«Новый мессия» был не кто иной, как Великий магистр бедных рыцарей Ордена храма Соломона – 
Жак де Молле, сожженный французским королем Филиппом Красивым. Причем, Туринская 
плащаница, по утверждению авторов, изображает не Иисуса Христа, а все того же Жака де Молле.
Еще есть версия, что это «фото» Леонардо да Винчи. Странные ребята К. Найт и Р. Ломас: их 
нисколько не смущает тот факт, что Жак де Молле не умел ни считать, ни читать, ни писать и, судя 
по его ответам на суде, был человеком, мягко говоря, среднего интеллекта. Он достойно вел себя 
перед казнью и выкрикнул уже из огня сбывшееся вскоре проклятье, но это не основание даже для 
обычной канонизации. Включаю телевизор и вижу подробный отчет о посещении «могилы Иисуса 
Христа» в Индии, куда он якобы совершил паломничество, как первый масон. Серьезный 
«научный» фильм рассказывает, как вместо спасителя распяли другого человека. Под этот бред 
выделяется такое количество времени на центральном канале, которое стоит миллионы рублей.
Одни люди смотрят это с открытым ртом, другие – отмахиваются, третьи – не обращают внимания,
четвертые – проклинают. А дело делается. Идет тотальная пропаганда ничтожности христианского 
учения. Его якобы ложных основ. Как сказано в фильме «Код да Винчи»: «Давний обман будет 
раскрыт. Человечество станет свободным». В фильме «Код да Винчи» упоминается Меровей,
первый французский король, основатель династии Меровингов. Эта династия, как считают адепты 
тайных обществ, – наследники Иисуса Христа. На самом деле, потомки Меровея нигде не 
скрываются. По крайней мере, одна европейская королевская семья легко докажет (если захочет)
свое с ним родство.

Вечным врагам христианства, назовем их «магами», не важно, признают или нет христиане 
потомков Иисуса. Важно расколоть христиан, важно, чтобы каждый снова и снова отвечал на 
вопрос: может ли быть Богом – сын человеческий?

Герметики, манихейцы, альбигойцы и прочие гностики хотят наконец взять реванш. Поэтому им 
необходимо подменить традиционные понятия и ценности, чтобы то, что раньше считалось 
пороком, стало обычаем (по меткому выражению Сенеки). 
 
Обо всех нынешних утверждениях, почерпнутых из «вновь открытых источников», я знаю минимум 
лет двадцать, и они не интересовали никого, кроме специалистов, а сейчас кто-то вкладывает 
немыслимые деньги в тотальную гностизацию всех народов.

В основе любого гностического учения лежит смешивание понятий добра и зла, мол, все в жизни 
относительно; гностику кажется, что фанатики традиционных конфессий этого не понимают, не их 
уровень. Людей верующих, да, собственно, и атеистов, гностик считает стоящими на ступень ниже.

Он мнит себя интеллектуалом, анализируя «истинные намерения» высших сил. Недаром гностик 
переводится, как «тот, кто знает». Как замечательно откровенно сказано Дэном Брауном («Код да 
Винчи»): «Почему человек или Бог? Может, человек и есть – Бог». Отсюда, из-за этой гордыни,
огромная тяга гностиков к различным тайным, оккультным и политическим сообществам.

Очень любят они вступать в масонские объединения, а те, в свою очередь, всегда для них 
открыты.

Ни для кого не секрет, что гностицизм глобалистами и мондеалистами рассматривается как 
будущая общемировая, весьма прагматичная религия. Христианство и мусульманство мешают 
создавать «новый мир», поэтому их пытаются уничтожить, Иисус должен умереть, а чтобы это 
случилось, нынешним Каиафам нужно лгать и сеять сомнения в душах верующих, используя 
науку, спецслужбы, провокации, искусство, СМИ и, конечно же, невероятные финансовые ресурсы.
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Масонская акварель 1812 года. В центре звезда с буквой «G», под ней череп Великого 
магистра бедных рыцарей ордена храма Соломона Жака де Молле в лавровом венке и
черепа людей, пославших его на костер: слева – Папы Климента V, справа – короля 

Франции Филиппа IV. 
 

Закончился очередной саммит большой восьмерки. Именуемый «G-8». А что обозначает «G-8»? 
Официально дается корявое объяснение, что это «Great-8» – «Большая восьмерка» или «группа 
восьми», а у меня есть другая интерпретация и, кажется, более логичная. Буква «G», как известно,
один из основных официальных символов масонства. Объяснение для лохов дается такое: G – это 
GOD – бог. Для «своих» – это первая буква слова геометрия, другие символы – циркуль и
наугольник («каменщики», как никак). Архитектор Вселенной, то есть высшее существо, которому 
франкмасоны поклоняются, якобы создал мир при помощи геометрии. Не буду вступать с ними в
спор, хотя меня всегда интересовало то, как при помощи землемерия (а именно так с греческого 
переводится «geometria»), можно создать вселенную.
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Президент США, масон Теодор Рузвельт в масонском ритуальном облачении.
Сверху все та же буква «G». 

 

Нынешние «ребята», считающие себя мировой закулисой, под «G» решили понимать еще слово 
«глобализация» (от латинского и французского «шар»). Но все это официальные и
неофициальные объяснения. Есть несколько абсолютно тайных значений буквы «G». Например,
что «G» – это «Гана», то есть замкнутая группа полубогов, которые подчиняются Шиве, а связной у
них Ганеша, слонобог, похожий на республиканский символ из США. Причем (внимание, масоны!) 
полубогов всего девять, слышали, наверное, про девять неизвестных? Так что, «совершенные»
под занавес могут оказаться обычной «пехотой». 
 
Масоны суют свою «G» куда ни попадя, вызывая недоумение, раздражение, а порой и улыбку. С
их «легкой руки», например, в современной науке – логике, «моделями для «G» называются те 
интерпретации, при которых каждое предложение, входящее в множество предложений «G», 
принимает значение «истина». Весьма тенденциозная «истина» получается. Я привел всего 
несколько примеров, а их сотни или даже тысячи.
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Флаг команды корабля «Аполлон II», побывавший на Луне 21 июля 1969 года. В центре 
масонский орел. Над головой орла – треугольник с цифрой 33 и сверху справа символ 33°,
что соответствует высшей степени масонского посвящения. Ниже циркуль, наугольник и,

конечно, буква «G» как основные символы масонства.
Сравните орла на флаге с гербом Госбанка России.

В левом верхнем углу орел – герб Государственного банка России. Госбанк входит в
международную финансовую систему – масонскую пирамиду, поэтому орел на российских 

деньгах больше похож на масонского орла, чем на государственный герб Российской 
Федерации.
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Теперь, мы разобрались: «G» – это официально и неофициально бренд масонского Архитектора 
Вселенной. А зовут этого «Архитектора» в разных ложах по-разному. Титулованный масон 
Альберт Пайк в XIX в. служил Афине Палладе и пресловутому Бафомету (этакому козлу с
пентаграммой во лбу), известному по неприличным историям о тамплиерах. Ложа Священной 
Королевской Арки поклонялась некому Завулону, потом, правда, после скандала в 80-е годы XX в., 
заменили одиозного Завулона более традиционным – Ягве, но, думаю, не от души. В XIX в. в
Калькутте братья ложи Ретеургистов-оптиматов, не скрывая сатанинской направленности,
использовали в обрядах изображения Бафомета и откровенно служили черную мессу, называя 
своим Богом – Люцифера. Автор учебников по практической магии Папюс, конечно же, масон,
имел особое отношение к Люциферу, то есть дьяволу, имя которого переводится как «несущий 
свет», или, если хотите, «светоносный», далее этот падший ангел в нашем повествовании 
объявится самым неожиданным образом. Еще масоны очень любят Гермеса, причем не понятно,
кто им ближе, мифический бог Гермес или реальный человек – Гермес Трисмегист, пророк и
создатель гностического учения, живший до Моисея. Памятник Гермесу стараниями 
«поклонников» есть почти в каждом городе, но этого никто не замечает. Потому что Гермес и
Меркурий – один и тот же персонаж. Вот памятники Меркурию и лепят по всему миру, как 
сумасшедшие, мотивируя это тем, что он – бог торговли. А изваяний остальных олимпийских 
богов, коих десятки, нет, кроме Греции, нигде.

Франкмасонство, тайное общество, раскрывает и выражает себя через символы и их тотальным 
насаждением демонстрирует посвященным мощь тех, кого они называют «совершенными». Кроме 
этого, символы для них имеют культовое значение, поскольку они знают, что, как говорил 
Конфуций: «Миром правят не слово и закон, а цифры и символы».  
 
Они так действовали всегда. В России издревле франкмасонов называли «фармазонами». В
Толковом словаре живого великорусского языка В.И. Даль объясняет так: «фармасонъ, fronc-
macon (бран.), вольнодумецъ и безбожникъ». Почему же в толковом словаре такое бестолковое 
объяснение (простите за каламбур)? 

 
Ведь фармазон значит – мошенник, обманщик, а не вольнодумец. Лукавит Владимир Иванович. И
если покопаться в его словаре, то понятно и без исторических справок, что он и сам масон. Очень 
важным для масонов является слово «будущее». Открываем тот же словарь, того же автора. Есть 
«будущий» и «будущность», а существительное среднего рода, слово «будущее» – отсутствует,
как и «прошлое» , вместо этого есть «прошлый, см. прохаживаться. Слово «настоящее», конечно,
тоже отсутствует. Кстати, в словаре Брокгауза и Эфрона в 86 томах также не нашлось места этим 
словам. Приведу целиком тот кусок, где должно было быть «будущее»: 
 
Будухские минеральные воды 
– см. Халтонские минеральные воды.
Будущность 
– еженедельная газета, посвященная интересам русских евреев. Выходила в 1900-1904 гг. в СПб.
Ред.-издатель С.О. Грузенберг.
Будша 
– африканское племя, см. Бедша.

С тех пор по наши дни ни в одном русском словаре, к которому приложили руку масоны, – нет 
слова «будущее». Я заметил эту особенность, когда мне было 15 лет, и меня всегда удивлял тот 
факт, что больше никто этого не замечает. Даже специалистов приходится «тыкать носом».  
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Фрагмент Большого государственного герба Российской империи 

Государственный герб Российской Федерации 
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Другой пример, еще более странный. 28 апреля 1883 года в Высочайше утвержденных 
Александром III правилах указано украшать правительственные здания бело-сине-красным 
флагом. В России было государственное знамя – черно-желто-белое, его никто не отменил, но 
появился еще флаг. Объяснение было дано нелепое, будто еще сам Петр I учредил такой флаг, но 
забывали рассказать, что Петр Алексеевич пожаловал его не Государству Российскому, а всего 
лишь торговому флоту. Начался скандал, и в 1886 году утверждено использовать бело-сине-
красный флаг только на торговых судах. Была создана комиссия, которая заседала в течение 
более чем 20 лет, но так и не пришла к окончательному выводу, что бело-сине-красный – 
«законный флаг». Дело в том, что каждое государство, где у власти «окопались» масоны, имеет 
соответствующие тайные или явные символы. Флаг бело-сине-красного цвета – откровенно 
масонский. Вначале его подняли над Англией, затем над Францией, США, теперь над Россией.
Причем Россия кроме масонского флага получила еще и масонский герб. Невнимательный дебил 
или самонадеянный резонер скажут, что Россия вернула герб империи в почти традиционном 
виде. Для них – да, для нас – нет. Обратите внимание, на старом Большом Государственном гербе 
Российской Империи двуглавый орел – черный, а змий, то есть дьявол – желтый. В нынешнем 
Российском гербе – наоборот, орел – желтый (золотой), Георгий тоже желтый, а змий – черный 
(поменялись цветами). В старом гербе, Георгий едет справа налево, сейчас – слева направо. В
православии святой должен иметь нимб над головой или головной убор. В старом гербе у Георгия 
на голове шлем, в новом – голова не покрыта, волосы того же желтого цвета, а за спиной у нового 
Георгия «плащ», очень напоминающий перепончатые крылья «малютки» Люцифера с известного 
рисунка ранее упомянутого мага Папюса. Так что многие знающие верующие убеждены, что не 
Георгий на гербе, а Люцифер «светоносный». Я уже говорил об особом отношении к нему у многих 
масонов. Они ведь, по их же утверждению, двигаются «из тьмы к свету».  
 
Примеров доминирования масонских и сатанинских символов в наши дни не счесть. Слово 
«единство», важнейшее в масонском ритуале, обозначает общую цель всех лож. Символизируется 
знаменитой пирамидой с глазом и надписью на ленте в клюве орла «Epluribus unum» – «Единство 
в многообразии», изображенных на долларовой бумажке.

Доллар США. Слева – усеченная пирамида, символ Единства всех денежных систем и
масонских лож, а также незавершенного строительства мирового порядка. Над пирамидой – 
«всевидящее око», сверху девиз: «Он покровительствует нашему предприятию». Кто такой 

«Он», каждый понимает как хочет.

Когда в России появилось движение «Единство», я вначале даже подумал, что это совпадение,
затем объявилась партия «Единая Россия». В тот день в 2003 году, когда я увидел их партийный 
билет, мне все стало ясно. Обратите внимание: на партбилете изображен официальный символ 
партии «Единая Россия» – медведь на четырех лапах, разрывающий круг, топографический контур 
нашей страны, три цвета флага и надпись «Партия Единая Россия». Начнем с медведя. В
геральдике обычно он изображен на двух, а не на четырех лапах, причем в ошейнике или на цепи.
Медведь символизирует язычество, а ошейник, цепь и соответствующая поза – победу 
христианства над этим самым язычеством.



9

Обратная сторона партбилета, после получения которого я вышел из партии «Единая 
Россия». Слева - официальная эмблема партии, которую я и описываю в статье.

Так с точки зрения общепринятых символов, медведь всегда отрицательный персонаж, об этом 
можно прочитать в любом словаре, подчеркиваю – в любом. Откроем, например, Энциклопедию 
знаков и символов Джона Доли издательства Вече. АСТ. Москва 1996 год. Читаем: «Медведь 
означает плохой нрав, зло, грубость, жадность, греховность, дьявола, а также силу. В книге 
пророка Даниила медведь символизирует персидское царство, а также подкуп». Полная 
энциклопедия символов (составитель В.М. Рошаль) дополняет: «в христианской и исламской 
традициях медведь представляется как темная, жестокая, похотливая, жадная и мстительная 
сила». Это в христианстве и мусульманстве, а что же у язычников? Открыл книгу знаменитой 
шаманки Сарангэрэл «Зов шамана. Древние традиции и духовные практики» и обнаружил, что:
«Медведь – одно из двух наиболее видных шаманских животных, помимо орла. Медведь,
соотносимый с востоком, служит поводырем душ на их пути в нижний мир после смерти». В
словаре символов и знаков (автор составитель В.В. Адамчик) говорится: «В средневековой 
традиции медведь связывается с дьяволом (в Апокалипсисе медведь упоминается в связи с
апокалиптическим зверем)». Люди, изучающие символы, часто называют медведя – зверем 
Апокалипсиса. Открываем Апокалипсис, то есть Откровение святого Иоанна Богослова, читаем 
главу 13: «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое;
число его – шестьсот шестьдесят шесть». То есть число зверя не явное, и Иоанн Богослов 
предлагает его сосчитать. Обратите внимание, зверь у нас есть, и рядом с ним надпись «Партия 
Единая Россия». Осталось сосчитать число. Считаем: Партия – 6 букв, Единая – 6 букв, Россия – 6 
букв, получилось «число зверя» - 666.  
 
Причем медведь, символ дьявола, в эмблеме единороссов разрывает круг, огораживающий 
топографический контур нашей страны, а круг у всех народов символ Неба, Вечности, Бога и,
конечно, защита (помните, наверное, «Вий» Н. В. Гоголя). 
 
Когда я это обнаружил, то сразу же показал известному человеку, члену партии «Единая Россия». 
Он не удивился и сказал, что ему уже об этом говорил тот человек, который это придумал, и
назвал его имя.

Эти «ребята» из различных тайных обществ придают решающее значение оккультизму. Во многих 
колдовских книгах адептов масонской идеологии, а по совместительству магов, таких, как Папюс,
предусмотрено нанесение наибольшего вреда, то есть всяческой порчи и прочей ерунды 
инвольтированием при помощи магической цепи. Что это значит? Например, колдун хочет извести 
жертву: он готовит куклу – инвольт, затем в этот инвольт тыкает иголками и ножами, при этом 
бубнит заклинания и т.д. Причем эффект, как считают оккультисты, усиливается, если набрать 
толпу искренне ненавидящих того, кого пытаются извести. Эта толпа проклинающих и есть та 
самая магическая цепь.
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По аналогии, я думаю, маги пытались причинить вред и нашей стране. Взяли эмблему в виде 
топографического контура, в данном случае целостного суверенного государства Российская 
Федерация, назвали это – «Единая Россия», создали партию с аналогичным названием и стали 
всячески провоцировать народ своим мерзким поведением, сея в нем ненависть к этой эмблеме и
названию. Магический обряд, как известно, достигается подражанием и многократным повторе-
нием. За короткий промежуток магическая цепь искренне ненавидящих партию «Единая Россия»
покрыла всю страну. Теперь разные люди каждый день говорят: «Я ненавижу Единую Россию», 
говоря это, подразумевают партию, но значение слов получается другое, и они невольно 
проклинают собственную страну. Обычно, когда инвольтирование заканчивается, колдун 
уничтожает инвольт и это является последним решающим ударом. Так и адепты партии «Единая 
Россия» со своей эмблемы внезапно убрали контур России, а бурого медведя покрасили в белый 
цвет.

Не готов дать оценку эффективности инвольтирования при помощи магической цепи, так как 
вообще не верю в эффективность колдовства. Я просто констатирую факт. «Интеллектуальные»
скептики опять скажут: «совпадение». Люди забыли, что Адольф Гитлер поклонялся «высшему 
существу», состоял в тайном обществе «Туле», из которого и была создана Национал-
социалистическая рабочая партия Германии (NSDAP). Гитлер верил в магическую силу символов 
свастики, тамплиерского креста и артефакта – «Копье Судьбы» и наряду с обычной войной вел 
оккультную войну против России (тогда СССР). Он использовал астрологов, прорицателей,
экстрасенсов, тибетцев, «чистокровных» с просверленной во лбу дыркой под «третий глаз» и всю 
мощь медицинской психологической, археологической, инженерно-технической и оккультной 
команды магов из «Ананербе». Нынешние вдохновители «нового мирового порядка» так же, как 
Гитлер, поклоняются высшему существу. Так же, как Гитлер, состоят в тайных обществах и верят в
сверхъестественную силу артефактов и символов. Почему же сейчас некоторые сомневаются, что 
тайные общества воюют против России так же, как воевал Гитлер, при помощи оккультизма.
Скептики скажут, что нынешние – более прагматичные, чем Гитлер, и будут правы. Действительно,
эти ребята вступили в масоны, как, впрочем, и в партию «Единая Россия», для карьерного роста, в
ритуалы и колдовство большинство из них не верят, но есть традиции и высшие адепты, которые 
требуют неукоснительного выполнения сатанинских штучек, даже если они связаны, как у
тамплиеров, с содомией (то есть гомосексуализмом). 
 
Мировое объединение масонских лож – могущественное предприятие, потому что существует 
много столетий. За этот период в организации сменились миллионы людей, но ее тайный характер 
и настойчивость в достижении цели дает преимущества, которые могли бы быть только у
бессмертных над смертными, то есть неограниченное время системного воздействия на 
человеческое общество, причем при полной конспирации. Они постепенно добиваются результата.
Ведь естественная ротация продвигает их только вверх, к власти. Масоны утверждают, что 
древние изначальные цели их общества утрачены. Блефуют! Целью масонских лож всегда 
является высшая власть – господство над всем миром.

Мы часто слышим о глобализации, чуть реже о мондиализме и уж совсем редко о космополитизме 
(слово ругательное для нас на генетическом уровне). Все это названия одной и той же концепции 
будущего человечества – когда будет единое правительство, единое общество без границ, один 
закон, одна валюта и так далее.

Кажется, все замечательно, нет границ, все – граждане Земли, единая валюта, мир во всем мире,
рай на Земле, да и только! Но ряд вопросов не дает покоя: кто же управлять всем этим миром 
будет – Бог? И что сделают с теми, кто не хочет в «рай», сошлют в «ад»? А религия будет одна? У
кукловодов есть ответы на все эти вопросы. Глобалисты уверены, что религия будет одна, правда,
делают поправку: «когда-нибудь». Значит, одна и будет, а судя по их мировоззрению (недаром 
Евангелие от Иуды откопали), будет что-то гностическое, специальная вера в доброго Бога с
маленькими (ну совсем маленькими) рожками и его мессию на земле, тоже доброго, но Царя. В
итоге глобалисты не смогут выполнить ни одну из глобальных задач человечества, потому что 
истинной их целью является мировое господство через завладение всеми мировыми богатствами.
После решения задачи, получения власти над всем миром, они неминуемо будут решать 
следующую – удержание и сохранение этой власти любыми путями, а потому никакая 
национальная конкуренция, никакой прогресс, плюрализм и т.д. не будут возможны. Любые 
изменения бытия глобальная власть станет пресекать самым жестоким способом.

Человечество не сможет защитить себя от внешних факторов и будет обречено.
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Кстати, для тайных обществ принципиально совершать крупные преступления, приурочив их к
«памятным датам». Зная это, я точно указал на дату 11 сентября 2001 года – годовщину 
усекновения головы Иоанна Крестителя, первую в новом веке и новом тысячелетии. У «ребят» из 
тайных обществ особое отношение к отрубленным головам, языческое, как у первобытных людей.
Напомню про «мертвую голову» – эмблему СС, черепа на столе любого колдуна или алхимика,
мумифицированную голову, которой поклонялись тамплиеры и назвали ее «кефал 58 М», как 
какое-нибудь современное изделие оборонной промышленности, ну и, конечно же, череп самого 
Жака де Молле, хранимый известным оккультистом и сатанистом Алистером Кроули (тема 
мертвых голов требует написания целой книги). Кроме того, я уже писал об оккультной логике, а ее 
постулатом, как мне кажется, является правило: если предсказанное событие может произойти,
оно должно произойти. Например в 2000 году в издательстве ЭКСМО–ПРЕСС, в Москве,
переводят и издают известную в Англии книгу Джона Хоуга «1000 предсказаний на третье 
тысячелетие». На странице 157 приводится катрен 97 из 6 центурии Нострадамуса: «Небеса 
зажгутся на (широте) 45 градусов. Огонь приближается к новому великому городу. В мгновение 
вспыхивает и взмывает вверх громадное рассеянное пламя», а вот так Хоуг это предсказание 
комментирует: «Судя по предыдущим террористическим акциям в Нью-Йорке, широкомасштабной 
атаке подвергнется именно он. Напомню, книга издана в 2000 году. Тот, кто изучает парадокс 
точных предсказаний, сможет убедиться в том, что участники событий, знающие о
«предначертании», часто подгоняют задачу под ответ. Достаточно вспомнить «непонятные»
действия Франко по восстановлению монархии в Испании или приказы Гитлера, остановившие на 
две недели войска перед Дюнкерком и давшие возможность спастись из ловушки целой 
английской армии и, конечно же, многие действия Наполеона.

Еще одна памятная дата – 18 марта 1871 года: свершилось очередное восстание в Париже,
полностью подготовленное и проведенное масонскими ложами Франции. Но почему-то никто ни 
разу не говорил, что восстание Парижской коммуны «случайно» совпало с датой сожжения 
Великого магистра Жака де Молле – 18 марта 1314 года. Правда, историки не утаивают тот факт,
что, когда во времена Великой Французской Революции (тоже масонской), казнили Людовика XVI, 
некий «неизвестный» вынул отрубленную голову короля из корзины гильотины, махнул ею в
сторону толпы и, окропив кровью, провозгласил: «Жак де Молле, ты отомщен». Исходя из «их»
логики, следующее опасное, ну очень опасное число – 13 октября 2007 года – 700-летие 
уничтожения ордена бедных рыцарей храма Соломона, то есть тамплиеров.

Не понимаю, почему люди, каждый день по всему миру видящие банды мотоциклистов, не 
допускают, что есть и другие такие же организованные в систему банды, только юристов,
финансистов, политиков и олигархов, занимающихся куда более экстремальным спортом – 
тайным захватом власти над всем миром. Индийские мудрецы утверждали, что большинство 
людей живут только интересами тела. Для них существуют лишь те явления и объекты, которые 
они видят, слышат или могут потрогать. Римские философы показывали опасность пути: от 
незнания к несуществованию – A NESCIRE AB NON ESSE т.е., когда непознанное – отрицается.
Так что не уподобляйтесь детям, играющим в «тю-тю». В Библии недаром сказано: «Не 
противоречь истине и стыдись своего невежества». 
 
Масонство – чуждая нам система координат, в которой наши правители выглядят (для знающего)
простаками. «Забавный» случай произошел, когда Президент России В.В. Путин впервые 
встречался с Хуаном Карлосом де Бурбоном, королем Испании, а надо сказать, что Хуан Карлос в
закулисной игре – очень важная фигура. С его родственником Карлом де Валуа, дофином 
Франции, когда-то встречалась Жанна Д′Арк. Над ней решили подшутить и спрятали дофина,
посадив на трон другого человека. Жанна нашла дофина и сообщила, что у нее послание от 
«Настоящего Короля». Шутка в отношении Жанны Д′Арк носила глубокий смысл. В средневековье 
помнили легенду о том, что «Настоящий Король» мог показываться только избранным, остальные,
без его желания, его не видели. Так вот, зная о том, что В. В. Путин встретился с Хуаном 
Карлосом, и ожидая «шутки», я позвал товарищей и сел у телевизора ждать новостей. Долго ждать 
не пришлось, по нескольким каналам сообщили о «случайной оплошности» нашего Президента – 
он не узнал Хуана Карлоса и прошел мимо. Его вернули и подвели к королю. Обидно то, что в
Кремле нет специалистов, историков, но я был рад, что наш Президент, слава Богу, не масон.

Хотя «ребята» из тайных обществ и считают себя могущественными, все-таки они, как воинство 
сатаны, – ущербны, основные их мотивы с древности называются «смертными грехами», причем у
них, как диагноз, традиционный «букет» из трех смертных грехов: гордыня (сатанинский грех), 
зависть и алчность, при полном отсутствии совести. Многие из них – содомиты (гомосексуалисты)
и прочие извращенцы. Поэтому в одиночестве всегда чувствуют себя неуверенно, и им приходится 
сбиваться в стаи. Они закомплексованные и недоделанные, одним словом – «недовинченные». 
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Скептики скажут: мы в это не верим. Отвечу им словами из сказки: «Ты можешь не верить в
великана, но это не спасет твое тело от его стопы». Или из «Кода да Винчи»: «Мы встретили 
людей, которые верят, что это реальность, и готовы за это убить». Скептики задумаются и
отмахнутся: а, мол, незначительные совпадения. А эти незначительные совпадения привели к
окончательному «Сов.падению», полному уничтожению СССР и разрушению строя, который не 
был идеальным, но был, безусловно, человечнее и прогрессивнее нынешнего. Как пограничник, а
впоследствии как студент-юрист, я изучал трассологию, науку о следах, и знаю, что все объекты 
материального мира оставляют следы. Даже мельчайшие частицы нейтрино. Поэтому мне 
наплевать, что о моей работе и лично обо мне думают «скептики», поверьте, я о них думаю еще 
хуже, а сам внимательно изучаю следы тайных обществ и пользуюсь советом святого Кирилла 
Иерусалимского: «Знаешь признаки антихристовы – не сам один помни их, но и всем сообщай 
щедро». 
 

Вячеслав Мальцев – политический экзорцист 

P.S. Много лет назад В.С. Черномырдин, обращаясь к народу по центральному телевидению,
задал вопрос, на который я всегда мечтал так же публично дать ответ, но, к сожалению, не было 
случая. В.С. Черномырдин тогда спросил: «Чем мы провинились перед Богом, Аллахом и
другими?», наконец отвечаю: «Виктор Степанович, чем мы перед «другими» провинились, не знаю,
а перед Богом, безусловно, тем, что правителей таких терпим…»
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