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Гари Ках, бывший
высокопоставленный чиновник в
правительстве США, предупреждает об
опасности, которая стоит перед
большинством стран мира, - лишение
государств их национального
суверенитета. Впервые в истории
человечества различные политические
силы сплотились для достижения
единой цели объединения всей планеты под управлением Нового
мирового порядка.
Гари Каха, как опытного сотрудника правительственного аппарата,
пригласили вступить в Ассоциацию Мировой Конституции и
Парламента (АМКП).
Для скептически настроенного читателя эта книга «послужит
достаточным доказательством того, что кампания по созданию единого
всемирного правительства - не выдумка», что подтверждается
приведенными копиями с оригиналов документов АМКП.
Далее автор доказывает, что между глобалистами, которые
продвигают идею всемирного правительства, и многочисленными
приверженцами движения – New Age (Новый век), проповедующих
новую религию, существует очень близкая и опасная связь.
Если мировое сообщество не будет противостоять появлению
мирового правительства, тогда независимые государства прекратят свое
существование, и во всем мире будет установлена глобальная
экономическая система.
Книга также содержит документы и факты, демонстрирующие роль,
которую играет в процессе формирования Нового мирового порядка
бывший президент СССР Михаил Горбачев.
ГАРИ КАХ получил огромное количество наград за научные и
профессиональные достижения: Благодарность губернатора за
выдающуюся службу Штату Индиана; Премия газеты Wall Street Joumal
за выдающиеся достижения в области экономики; Международная
Премия в области выдающейся молодежи; Премия Ай-Би-Си
«Выдающийся человек». У Гари Каха и его жены Одри четверо детей.
Они живут в штате Индиана.
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Книга посвящена процессам, происходящим в высших эшелонах власти
многих стран, а также политике крупнейших международных гуманитарных
организаций, деятельность которых направлена на создание и утверждение
Мирового Правительства и Нового Мирового Порядка, во главе которого
станет антихрист. Автор приводит большое количество документальных
фактов, подтверждающих оккультную природу масонства, стоящего за
процессом глобализации.
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Посвящается
Памяти моей тещи Марселлы Личти, которая ушла к Господу во время
написания этой книги. Ее набожный пример и постоянная поддержка
помогали мне продолжать работу в трудные времена. Ее молитвы и
искреннее желание помочь людям познать Иисуса Христа как Господа
продолжают жить в этой книге.
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Введение

В начале 1980-х годов я успешно продвигался по лестнице
правительственной карьеры. Поэтому мне приходилось много ездить по
свету, сотрудничая с американскими посольствами, правительственными
служащими за рубежом, лидерами международного бизнеса и, время от
времени, с представителями печати и средств массовой информации. Во
многих отношениях это была идеальная работа — работа, о которой многие
люди могут только мечтать. То, что я начну исследование и написание книги
на столь непонятную на первый взгляд тему, как глобализация и оккультизм,
было последним, о чем я мог в то время подумать. Однако сейчас я осознаю,
что у Бога были другие планы.
Во время поездок и контактов, связанных с моей работой, я узнал о
готовящихся по всему миру планах установления единого мирового
правительства, чаще называемого посвященными «Новым мировым
порядком». Большая часть всего того, о чем я узнал, является результатом
нескольких событий последних трех лет. Если бы я получил эту информацию
от кого-то с улицы, то, возможно, не обратил бы на нее никакого внимания,
приняв это за бессмыслицу. Однако из-за определенных обстоятельств,
относящихся к этим событиям и положению людей, через которых я узнал об
этом, у меняя не было другого выбора, как только воспринять эту
информацию всерьез. Каждая поездка предоставляла мне новые факты и
открытия, ведя все ближе и ближе к планам Нового мирового порядка. По
натуре я человек любознательный и люблю вникать в глубь вещей. Поэтому
каждый раз, когда какой-нибудь обман или противоречие привлекали мое
внимание, я в поисках истины старался раскрыть для себя суть дела.
В конце концов мои исследования охватили весь мир: от Тайваня и
Советского Союза до Израиля. В это время я также узнал о приготовлениях,
касающихся перехода к Новому мировому порядку здесь, в Соединенных
Штатах. Вскоре я осознал, что это движение по своей природе было не
только экономическим, но также содержало в себе политическую и даже
религиозную мотивацию. Я нашел глубокую связь между этими тремя
сферами.
Если до этого времени вы не осознавали далеко идущего влияния
оккультных обществ на мировую политику, то можете подумать, что в эти
факты трудно поверить. Однако после более чем десятков тысяч часов
исследований я пришел к заключению, что под действием мощной
люциферовой силы, укорененной веками в тайных обществах, мы
стремительно приближаемся к единому мировому правительству.
Эти невероятно злые в своих намерениях силы ожидают исполнения
своей миссии во всей полноте в 90-е годы XX века. Я имел редкую
возможность заглянуть в процесс формирования мирового правительства, т.
к. был задействован в организации, участвующей в этом проекте. Одной из
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таких организаций является Ассоциация Мировой конституции и парламента
(АМКП, или WСРА), проекты и документы которой воспроизведены в
приложении ко второй части данной книги. Эти материалы должны
послужить достаточным доказательством того, что создание единого
мирового правительства является реальным фактом. В настоящее время о
АМКП знают всего несколько тысяч человек. Однако это положение вскоре
изменится.
В последние месяцы действия АМКП становятся все более явными, так
как она готовится приступить к своей общественной кампании. Если данная
книга не дойдет быстро до значительного числа читателей, эта организация в
скором будущем сможет начать открыто функционировать в обществе.
Планируемая кампания будет полностью построена обмане и таким образом
получит поддержку от ничего не подозревающих людей со всего мира.
Несмотря на то, что Буш 1, Горбачев, Дэ Куэйльяр и другие члены
конгресса открыто говорят о Новом мировом порядке, ни один из этих
лидеров не осмеливается объяснить истинное значение этого понятия. Не
осмеливаются из-за страха перед тем, что общественность попытается
остановить их, когда поймет подлинный смысл всего происходящего.
Секретность имеет решающее значение для этого плана. Посвященные
общаются на собственном эзотерическом языке, рассчитывая таким образом
встретить минимальное сопротивление на пути продвижения своих планов
до той точки, где остановить весь этот процесс будет уже невозможно.
Я не случайно выбрал именно этот момент для донесения данной вести,
так как убежден, что Новый Мировой Порядок приближается. Заняв такую
позицию, я рискую собой и своей семьей. Молюсь о том, чтобы те, кто будет
читать мое послание, распространили его настолько быстро, насколько
возможно, пока еще есть время для разоблачения этого сатанинского обмана.
Так как нынешний век близится к концу, для нас важно быть
осведомленными о безжалостной стратегии, применяемой князем этого мира
с целью поставить человечество под свою власть. Только при достаточной
осведомленности и подготовке мы сможем за оставшееся время эффективно
осуществить Божий план. Эта книга поможет вам вооружиться знанием и
духовной проницательностью, столь необходимыми для настоящего времени
и для грядущих дней.
Гари Ках
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Ссылка на президента США Джорджа Херберта Уолкера Буша.
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Часть 1
Возникающая мировая система
Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают
цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против
Помазанника Его.
Псалом 2:1-2

Глава 1
Мировая экономика

Все началось в тот день, когда мое ведомство получило приглашение от
международной корпорации на осмотр их завода. Нас проинформировали о
том, что они планируют крупное расширение и хотят, чтобы мы как эксперты
ознакомились с их деятельностью. Как я понял, компания подготавливала
документацию, чтобы затем обратиться к правительству за финансовой
помощью для расширения своей деятельности.
Два человека из нашего ведомства вместе с членами сената США и
мэрии отправились на встречу со служащими корпорации.
После впечатляющего осмотра оборудования один из членов нашей
группы спросил, зачем фирма планирует столь крупное расширение.
Сопровождающий нас служащий корпорации ответил: «Мы являемся одной
из трех компаний, которой Министерство финансов Соединенных Штатов
думает поручить производство станков для печати новой валюты США».
Все мы вопросительно переглянулись: «Что за новая валюта США?»
Однако вслух никто ничего не сказал: только что мы, правительственные
служащие, узнали о планируемой новой валюте из частного,
неправительственного, источника. Служащий корпорации, которого мы
затем подробнее расспросили по этому вопросу, сказал, что более того, о чем
он нам сообщил, он ничего не знает. Однако, возвратившись в свой офис, я
не переставал думать о том, что же в действительности все это может
значить.
Несколько последующих недель я провел, исследуя в свободное время
вопрос о новой валюте и цели, которая преследовалась ее вводом в
обращение. Вскоре я обнаружил, что и другие люди задавались теми же
вопросами. Одним из них был конгрессмен Рон Поль из Техаса, член
комиссии Конгресса, которая вместе с Министерством финансов занималась
этим вопросом.
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Короче говоря, я узнал, что планы ввода новой валюты имели
международный масштаб. По крайней мере, несколько крупных государств
также планировали выпустить новые деньги. Это были Швейцария,
Великобритания, Япония, Канада, Франция, Германия, Австралия, Бразилия
и другие страны.
Я провел еще более глубокое исследование и обнаружил, что некоторые
страны уже выпустили новые купюры разного номинала. Большинство из
них имели две общие черты: пустые места размером в пятидесятицентовую
монету (обычно на левой стороне купюры), а также металлические полосы,
дающие возможность специальным устройством обнаруживать деньги при
их перевозке через аэропорты или международные границы. (Копии
некоторых из этих купюр представлены на следующих страницах.)
Если посмотреть на купюры против света, на пустом месте будут
заметны трехмерные изображения, или голограммы, чуть видимые
невооруженным глазом, на которых всегда изображаются выдающиеся
личности. Такие изображения не могут быть воспроизведены на копиях.
Налицо были планы, согласованные в международном масштабе. Прошел
даже слух о том, что эти деньги позже будут иметь одно общее изображение,
которое свяжет их в единую международную денежную систему.
Прошло уже несколько лет с тех пор, когда я впервые узнал о
запланированной новой валюте, но по некоторым неизвестным мне причинам
ее выпуск задерживается. Если в ближайшем будущем нам предстоит войти в
эру единого мирового правительства, то ближайший шаг, по имеющейся у
меня информации, с финансовой точки зрения будет включать установление
единой международной валютной системы. Однако из-за быстрого развития
электронных банковских технологий и доказанной готовности потребителей
быстро адаптироваться к этим переменам возрастает вероятность того, что
через этот этап перепрыгнут, перейдя сразу к электронной (безналичной)
системе. Если силы, которые собираются управлять миром, поймут, что
человечество готово к подобной перемене, я уверен, что они не
поколеблются и совершат этот скачок сразу, несмотря на уже сделанное ими
крупное вложение денег в новую валюту.
Если это верно, то основной фокус международных финансов сдвинется
в сторону введения дебитных карточек, которые уже завоевали одобрение
благодаря своему удобству. Чтобы что-либо купить, вы должны провести
свою карточку через сканирующее устройство. После успешной
идентификации на ваш банковский счет автоматически вписывается в
качестве долга соответствующая сумма. Готовность клиентов принять для
применения по всему миру одну-единственную карточку уже проверена
через введение кредитных карточек и современных коммуникационных
систем. Большинство людей уже видели интригующую телевизионную
рекламу АТ&Т: «Один мир — одна карточка».
Как только дебитная карточка станет широко употребляемой, все займет
свое место для следующего и окончательного шага. Каждому человеку
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вменится в обязанность принять метку с личным идентификационным кодом,
без которого будет невозможно ни покупать, ни продавать. Технология
внедрения такой Всемирной электронной системы уже разработана. А в
некоторых странах уже проводились эксперименты по нанесению метки на
людей.
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5 английских паундов (уменьшенная копия)

Набирают силу и другие разработки. В недалеком будущем товары на
полках наших магазинов, возможно, будут отмечены маркировкой
невидимого кода. Универсальный товарный код (УТК или UРС), на
неприятный вид которого многие жалуются, будет и впредь находиться на
своем месте. Однако считать его сможет только сканер. Когда начнется
переход к невидимому товарному штрихкоду, татуировка людей подобной
меткой будет делом времени.
Реально ожидать, что этот процесс начнет осуществляться в 90-е годы
нашего столетия или в первой половине следующего. Если же глобалисты
быстро добьются своего, такая система может начать действовать уже в 1994
году.
Исследуя эти глобальные процессы финансового развития, я обнаружил,
что наши деньги находятся под контролем всего нескольких человек,
преданных делу установления мирового правительства.
В США недавно приняты банковские законы, которые дают
возможность крупным банкам с устрашающей быстротой поглотить более
мелкие. Например, в регионе, охватывающем более чем двенадцать штатов и
простирающемся от Новой Англии до Северной и Южной Каролины, три
нью-йоркских супербанка сейчас контролируют более чем 85 процентов
банковских вкладов.
Вначале мелкие местные банки были куплены более крупными,
расположенными в этих же штатах. Затем большие региональные банки
прибрали к рукам эти крупные банки. После того как этот процесс был
закончен, региональные банки слились с нью-йоркскими супербанками в
беспрецедентные объединения, в результате чего несколько банков получили
неограниченный контроль почти над всеми остальными банками. Произошло
это в 70-80-е годы. Такой же процесс сейчас повторяется и в другой части
страны.
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Мало что зная по этому вопросу в то время, я лишь скользил по его
поверхности. Но вскоре я обнаружил, что те же самые силы, стоящие за
крупными банковскими объединениями, уже косвенно контролируют
американскую банковскую индустрию посредством системы Федерального
резерва. Это начало происходить еще с момента его основания в 1913 году.
Вопреки общественному мнению, Федеральный резерв не является
правительственным учреждением. Это частная корпорация, собственность
акционеров. Однако еще несколько лет тому назад имена тех, кто является
собственником Федерального резерва, были одной из наиболее охраняемых
международных финансовых тайн. Согласно условиям закона о Федеральном
резерве личности акционеров класса «А» Федерального резерва не должны
были афишироваться1.
Г-н Р.Е. МакМастер, издатель финансового бюллетеня «Рипар», смог
установить основных владельцев Федерального резерва благодаря своим
контактам со Швейцарией и Саудовской Аравией. МакМастер считает, что
первыми восемью акционерами являются банки Ротшильда в Лондоне и
Берлине; банки «Лезорд Бразерс» («Братья Лезорд») в Париже; банки
«Израел Моузес Сейф» («Израиль Моисей сейф») в Италии; банки «Варбург»
в Гамбурге и Амстердаме; банки «Леман Бразерс» («Братья Леман»), «Кун &
Лоеб», «Чейз Манхеттен» и «Голдмен & Сакс» в Нью-Йорке. Эти
финансовые слои владеют системой Федерального резерва посредством
приблизительно трехсот акционеров, которые знакомы друг с другом, а
иногда имеют родственные и отношения2.
Принятие закона о Федеральном резерве сопровождали крупные
банковские маневры и обман. Первоначальное предложение о центральном
банке, который управлялся бы частными финансовыми кругами, было
представлено сенатором Нельсоном Олдричем (дедушкой нынешних братьев
Рокфеллер) в качестве законопроекта Олдрича. Однако конгресс,
догадавшись о скрытых намерениях сторонников этого законопроекта и
осознавая противоконституционность такой системы, блокировал принятие
законопроекта при сильной поддержке со стороны небольшого банковского
лобби 2. Однако вскоре после этого тот же законопроект с небольшими
изменениями снова был представлен под другим названием и принят в
качестве закона о Федеральном резерве (официально — закон Гласса-Оуэна).
Те, кто возглавлял в конгрессе оппозицию против закона Олдрича,
чересчур рано решили, что выиграли битву. Их просчет состоит в том, что
они преждевременно расслабились и перестали волноваться по этому поводу.
Когда многие из них разъехались на Рождественские праздники,

Параграф 8 статьи 1 Конституции США запрещает наличие частных интересов при
издании денег или регулировании цены. Такой властью обладает только Конгресс.
Выходит, что согласно нашей Конституции, Федеральная Резервная Система является
незаконным учреждением.
2
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законопроект во второй раз был вынесен на рассмотрение конгресса и принят
23 декабря 1913 года.
Основатели создали Федеральный резерв таким образом, что тот, кто
руководит банком этой организации в округе Нью-Йорк, по сути, управляет
всей системой. Что касается всей практической деятельности Федерального
резерва, банк в округе Нью-Йорк и является самим Федеральным резервом. В
настоящий момент более девяноста из ста наиболее крупных банков
Соединенных Штатов расположено в этом округе.
Акционеры класса «А» контролируют систему потому, что владеют
акциями самых крупных банков, входящих в состав нью-йоркского банка
Федерального резерва. Контрольный пакет находится в руках менее дюжины
международных банковских учреждений, лишь четыре из которых
расположены в Соединенных Штатах. Остальные находятся в Европе,
причем наиболее влиятельными из них заправляет клан Ротшильдов в
Лондоне. Каждый из американских предпринимателей каким-либо образом
связан с этим кланом. Среди них и члены семьи Рокфеллеров, которые,
несомненно, являются самыми могущественными акционерами
Федерального резерва. (Вклады Рокфеллеров в Федеральном резерве, в
основном, сосредоточены в банке «Чейз Манхеттен».) Семья Ротшильд, как я
обнаружил позже, была связана с масонским орденом еще с конца XVII века.
В то время они имели еще сравнительно небольшой, но амбициозный
банковский концерн, расположенный во Франкфурте, в Германии. Однако
через кооперирование с тайными обществами Ротшильды смогли расширить
свои банковские операции в остальных европейских странах, извлекая
выгоду из обширного международного бизнеса и политических контактов
масонства, которое уже крепко утвердилось на всем континенте. С другой
стороны, масонство нуждалось в деньгах для финансирования своего проекта
построения Нового мирового порядка, а Ротшильды могли обеспечить орден
необходимыми средствами. Следовательно, отношения складывались
взаимовыгодные.
К 20-м годам XIX века Ротшильды стали ведущими банкирами Европы,
контролирующими наиболее растущие банковские биржи во Франции,
Англии, Австрии, Италии и Германии. Все финансовые операции в этих
странах совершались под надзором пятерых братьев Ротшильд, каждый из
которых контролировал определенную страну. Те из банкиров, которые
вступали в союз с Ротшильдами и масонским орденом, преуспевали. Тем же,
кто не шел на этот шаг, приходилось очень туго.
В конце XIX века Ротшильды также начали финансировать некоторых
американских предпринимателей. Делали они это в основном через семью
Варбургов из Германии, члены которой являлись партнерами «Кун & Лоеб
компани» в Нью-Йорке. Таким образом, Ротшильды и масонские круги
нашли доступ к управлению финансами в США. Обе семьи, Варбург и Кун-
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Лоеб, позже станут главными акционерами в Федеральном резерве, а Поль
Варбург — первым председателем Правления Федерального резерва 3.
Через своих американских и европейских агентов Ротшильды начали
финансировать компанию «Стандард ойл», принадлежащую династии
Рокфеллеров, сталелитейную империю Карнеги, а также железнодорожную
систему Гарримана 4. Рокфеллеры, которые позже породнились через брак с
семьей Карнеги, в свою очередь начинают финансировать многих ведущих
американских капиталистов через «Чейз Манхеттен» и «Ситибанк», которые
давно входят в систему банков семьи Рокфеллер («Рокфеллер фемили
банкс»). Многие из этих капиталистов заключают браки с представителями
семьи Рокфеллер, так что к 1937 году уже оказывается прочерченной «почти
непрерывная линия родственных связей между Рокфеллерами и половиной
из шестидесяти богатейших семей нации»5.
Эти семьи, обязанные своим богатством большей частью Рокфеллерам,
остались верными союзниками рода. Рокфеллеры, со своей стороны, обязаны
своим колоссальным состоянием Ротшильдам и поэтому в своем
большинстве сохраняют верность им и их европейским партнерам. Как
результат этой цепочки большая часть американского корпоративного
богатства в основном происходит из старых денег Европы и связана с
масонскими планами о едином мире.
К 1890 году компания «Стандард ойл», Огайо, принадлежащая Джону Д.
Рокфеллеру, рафинировала уже 90 процентов всей сырой нефти в
Соединенных Штатах и начала свою международную экспансию7. Джон Д. и
его семья становятся объектами цепи расследований со стороны конгресса
из-за нарушений антитрестовского законодательства и обвинения в
конспирации. Однако расследования не смогли помешать успеху клана. Им
всегда удавалось обгонять федеральное правительство на шаг или два.
Так, к примеру, в 1911 году, выходит постановление Верховного суда о
том, что «Стандард ойл» в Нью-Джерси нарушает антитрестовский закон
Шермана8. В результате холдинговая компания была распущена, а ее части
распределены между тридцатью тремя компаниями с целью ликвидации
монополии. Однако вскоре стало очевидно, что все новые компании
являются собственностью тех же людей (Джону Д. Рокфеллеру
принадлежало 25 процентов основного капитала в каждой из фирм) и «что
нет и намека на конкуренцию между ними»9. Разветвления от
первоначального треста «Стандард ойл» включают «Стандардт ойл» в НьюДжерси (сегодня — «Эксон»), «Стандардт ойл» в Нью-Йорке (сегодня —
Дж. П. Морган, известный банкир, был также ярым сторонником Нового мирового
порядка. Его семья традиционно поддерживала распространение глобализма еще во
времена Александра Гамильтона, первого министра финансов США и дальнего
родственника Моргана.
4
К 70-м годам XX века банки, контролируемые Рокфеллером (включая Кэмикал банк к
этому времени), насчитывали приблизительно 25 процентов всех активов 50-ти
крупнейших торговых банков в стране и около 30 процентов всех активов 50 -ти
крупнейших страховых компаний.
3
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«Мобил»), «Стандардт ойл» в Калифорнии, «Стандард ойл» в Индиане,
«Стандард ойл» в Огайо (Согайо), «Маратон», «Филлипс 66» и «Шэврон»10.
В 1966 году в результате расследований конгресса под руководством
конгрессмена Райта Патмана из Техаса было установлено, что четыре из семи
крупнейших нефтяных компаний в мире находятся под контролем семьи
Рокфеллер 11. Согласно более раннему отчету «Нью-Йорк таймс» самая
крупная среди них — «Стандард ойл» в Нью-Джерси («Эксон») — сама
контролирует остальную 321 компанию, включая «Гамбел ойл» и
венесуэльскую «Креол Петролиум», которые в свою очередь являются
крупнейшими корпорациями в мире12. К 1975 году Рокфеллеры уже
добились контроля над самым большим пакетом акций в «Атлантик
Ричвилд» (АРКО), и есть предположение, что они контролируют также
«Тексако»13. Снова было обнаружено, что Рокфеллеры управляют главными
«джойнт-венчерами» (совместными предприятиями) посредством «Ройал
Датч Шелл», находящейся в руках европейцев, заинтересованных в
установлении единого мира14.
С момента основания системы Федерального резерва и до сих пор
консерваторы в конгрессе последовательно пытаются ликвидировать сам
резерв и силы, которые стоят за его спиной. Каждое десятилетие рождает, по
крайней мере, одну смелую попытку раскрытия конспирации. Конгрессмен
Чарлз Линдберг-старший, отец знаменитого летчика, один из тех людей,
которые боролись против принятия закона о Федеральном резерве, позже
проводил расследование в самом картеле. В итоге его жизнь очень
осложнилась.
Когда же закон о Федеральном резерве был принят, Линдберг
предупредил:
«Этот законодательный акт способствует созданию самого
огромного треста на земле. Когда президент (Вильсон) подпишет этот
законопроект, будет узаконена невидимая власть «денежной силы»... Этот
банковский и денежный закон является самым серьезным законодательным
преступлением всех времен»15.
За усилиями Линберга раскрыть заговор последовали усилия
конгрессмена Луиза Т. Макфаддена, который возглавлял парламентский
Комитет по банковскому делу и валюте в продолжение десяти лет в 20-30-е
годы XX столетия. На его жизнь трижды покушались. Первый раз в него
стреляли в Вашингтоне, округ Колумбия. Затем ему подсыпали в пищу яд. К
сожалению, третья попытка оказалась успешной: во время посещения НьюЙорка он умер при загадочных обстоятельствах. Несмотря на то что в
свидетельстве о смерти в качестве причины указана «сердечная
недостаточность», многие люди считают, что его отравили.
В 50-е годы конгрессмен Карел Рис из Теннеси возглавил Комитет Риса,
который провел полное расследование главных фондов, освобожденных от
налогов и связанных с международным финансовым картелем.
Расследование было направлено на фонды и тресты, контролируемые
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семьями Рокфеллер, Форд, Карнеги, а также на Фонд Гугенхейма. Результаты
расследования богатства и власти этих организаций оказались настолько
поразительными, что многие в конгрессе поставили под сомнение
достоверность полученной информации.
В 60-е и в начале 70-х конгрессмен Райт Патман из Техаса также
расследовал манипуляции фондов и Федерального резерва. Используя свое
влияние председателя банковского комитета и позже председателя
Подкомитета по внутренней финансовой политике, он многократно пытался
разоблачить заговор, имеющий своей целью установление единого мира,
призывал к проверкам Федерального резерва и даже предпринимал шаги к
аннулированию закона о Федеральном резерве. Однако по неизвестным мне
причинам, так и не удалось привлечь внимание средств массовой
информации к выводам его комитетов. Патман, подобно тем, кто прошел по
этому пути до него, часто выражал свое беспокойство по поводу того, что
информационные средства не желают освещать этот вопрос. Однажды он
заявил следующее: «Наши результаты расследований деятельности
Правления Федерального резерва шокируют своей скандальностью, но они
печатаются лишь в ежедневных протоколах Конгресса, которые читают
очень немногие»16.
В 70-80-е годы борьбу против Нового мирового порядка возглавил
конгрессмен Ларри П. Макдональд. В 1976 году он написал предисловие к
книге «Дело Рокфеллера», раскрывающей теневые стороны деятельности
финансовых холдингов и тайные намерения семьи Рокфеллер. В книге были
обнародованы факты, что Рокфеллеры владеют 200-ми трестов и фондов, а
число контролируемых ими фондов к тому моменту, возможно, исчисляется
тысячами. Такой контроль возможен потому, что банки Рокфеллера,
(например, «Чейз Манхеттен»), со своей стороны являются попечителями
многих других фондов США, обладая правом инвестировать и голосовать за
основной капитал этих заведений через Министерство банковского треста.
Макдональд предупредил американское общество с помощью следующего
заявления:
«Дело Рокфеллера» — это не вымысел. Это точное, сильное и
вызывающее страх изложение того, что вероятно является важнейшим
событием нашей жизни — курса Рокфеллеров и их союзников на создание
единого мирового управления, которое призвано собрать под одной крышей
«суперкапитализм» и подконтрольный ему коммунизм. Прошло более ста
лет с того дня, когда Джон Д. Рокфеллер-старший, применяя все
возможные бесчестные стратегии, создал гигантскую нефтяную
монополию. О Рокфеллерах написано так много книг, что ими можно
заполнить целую библиотеку. Многие из них я прочел. И вот к какому выводу
я пришел: ни один из авторов не осмелился раскрыть наиболее
существенную часть истории Рокфеллеров, а именно то, что этот клан и
его союзники последовательно выполняют (по крайней мере, последние
пятьдесят лет) план по применению своей экономической власти для
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достижения политического контроля — сначала в Америке, а затем во всем
остальном мире. Конспирация ли это? Да, я убежден, что существует
такой заговор мирового масштаба, который планировался еще при жизни
нескольких прошлых поколений и таит в себе угрозу для всего
человечества»17.
Предупреждения Макдональда содержатся в заглавиях некоторых
бюллетеней конгресса за ноябрь 1975 года. В последующие годы из-за отказа
средств массовой информации обнародовать его сведения, он перенес свою
миссию на улицу, открыто выступая против этих сил по всей стране. Однако
смелые усилия Макдональда были внезапно прерваны 31 августа 1983 года, в
момент его гибели на борту самолета, летевшего рейсом КАЛ- 007, который
«случайно» уклонился от курса, попал в советское воздушное пространство и
был сбит.
Сообщения об этом происшествии в средствах массовой информации
были скудны и появлялись очень редко, в результате чего инцидент был
скоро забыт. Несмотря на то что деятельность Макдональда была широко
известна и СМИ, и на Капитолийском холме, нигде ни разу не был упомянут
факт, что он руководил комиссией конгресса по раскрытию того, что он
называл «опасной международной конспирацией». Если бы эта информация
стала достоянием американского народа, это в корне изменило бы взгляд на
данный инцидент.
Вероятность того, что коммерческий рейсовый самолет США, на борту
которого находился американский конгрессмен, будет сбит советскими
военными силами, меньше одного к миллиону. Имея же в виду составные,
входящие в уравнение, вероятность можно снизить до одного к миллиарду.
И, вопреки этому, кое-кто наделся, что мы поверим в случайное совпадение,
равно как и в то, что недавняя гибель сенатора Джона Хайнца и бывшего
сенатора Джона Тауэра в двух разных авиакатастрофах также не более чем
случайность.
Тауэр открыто критиковал Восточное ведомство (название, часто
использовавшееся консервативными законодателями для обозначения
определенных кругов, стоящих за единый мир). И хотя сам Тауэр был связан
с некоторыми организациями единого мира, у него было сильно развито
чувство различения добра и зла, особенно, если дело касалось нашей
национальной безопасности. Кроме того, он был известен как человек, не
боящийся идти против течения. Некоторые члены Конгресса, верные делу
единого мира, объединились против него в грязной кампании, которая
закончилась отказом одобрить его кандидатуру на пост Секретаря обороны
Соединенных Штатов. Оскорбленный бездоказательными утверждениями,
сделанными с целью запятнать его репутацию, Тауэр начал писать книгу, в
которой излагал свой взгляд на эту историю. Эта дискуссионная книга, в
которой остро критикуются противники Тауэра в конгрессе, была недавно
опубликована. Авария с его самолетом произошла 5 апреля 1991 года, сразу
же после выхода книги.
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Днем раньше (4 апреля) сенатор Джон Хайнц погиб во время
авиакатастрофы, произошедшей вблизи Филадельфии. Когда внезапно
отказала система посадки самолета, на помощь был выслан вертолет,
который по необъяснимым причинам сам столкнулся с самолетом. Две
загадочные аварии одновременно: вначале отказывает система приземления,
а затем в самолет врезается спасательный летательный аппарат.
Оба, Хайнц и Тауэр, были членами элитного объединения,
поддерживающего единый мировой порядок и известного как Совет
Международных Отношений. Они также работали в серьезных банковских и
финансовых комиссиях сената и многое знали о крупных финансовых
операциях. Может, даже слишком многое? Конечно, бывают случайные
аварии, но в данном случае очень трудно поверить, что все это лишь простое
совпадение!
После ранней смерти конгрессмена Ларри Макдональда эстафету
раскрытия заговора подхватил сенатор Джесси Хелмс. Хвала Богу, до сего
дня с ним ничего не случилось! Я уверен, что он должен быть признателен
христианам в Америке за молитвы о его безопасности.
Острые замечания и утверждения сенатора Хелмса, равно как и его
предшественников, нашли отражение лишь в протоколах конгресса, не
получив никакого отклика в средствах массовой информации. Единственное,
чего был удостоен Хелмс, так это публичного осмеяния в качестве человека
«крайне консервативных взглядов».
В 60-70-е годы благодаря усилиям конгрессменов Райта Патмана, Ларри
Макдональда и других, ранее сокрытая информация наконец начала доходить
до американского народа. Были созданы различные общественные группы
содействия с целью спешного информирования широкой общественности.
Но без поддержки средств массовой информации их усилия в деле
распространения истины привели к очень ограниченным результатам, так как
эти группы вынуждены были рассчитывать в основном на бюллетени и
книги, издаваемые частным путем, а также на личные контакты с людьми.
Подполковник Арчибальд Роберте — впечатляющая личность, внесшая
весомый вклад в это дело. Будучи председателем Комитета по
восстановлению Конституции, он засвидетельствовал перед
государственными законодателями об обмане, который совершался в
Федеральном резерве. Его кампания, направленная на то, чтобы побудить
государственные органы аннулировать закон о Федеральном резерве,
началась 30 марта 1971 года, когда он представил доказательства перед
палатой представителей штата Висконсин. Впоследствии, 19 апреля 1971
года, текст обращения Робертса был внесен в протокол конгресса (Е 3212-Е
3224) конгрессменом из Луизианы Джоном Рариком.
В середине 80-х годов в результате деятельности Робертса (при
поддержке сенатора Джака Меткальфа из Вашингтона и ряда групп
содействия) около двадцати штатов предприняли действия в направлении
принятия законов, дающих возможность проверить работу Федерального
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резерва или же аннулировать сам закон о Федеральном резерве. Однако
средства массовой информации фактически вновь сыграли в молчанку, и
американское общество до сих пор в значительной степени находится в
неведении относительно того, какое напряженное противостояние
происходит за кулисами.
В конце 80-х годов борьба, проводимая на уровне штатов, еще раз
коснулась конгресса. Конгрессмен Генри Гонсалес из Техаса представил
парламентскую резолюцию № 1469, в которой звучал призыв аннулировать
Комитет открытого рынка системы Федерального резерва, а затем
резолюцию № 1470 об аннулировании закона от 1913 года о Федеральном
резерве. На том же заседании конгрессмен Фил Крейн из Иллинойса
представил парламентскую резолюцию № 70 о проверке Федерального
резерва. Но все эти усилия, подобно прежним, провалились.
Трудно заставить общественность встать на сторону справедливого дела
или иметь собственное мнение по спорному вопросу, если средства массовой
информации отказываются его рассматривать. А общество просто
необходимо информировать, чтобы оно оказывало своего рода давление на
Конгресс, побуждая его предпринимать соответствующие шаги. Это, в
частности, относится к Конгрессу, в котором перевес имеют защитники
интересов единого мира.
В ходе моего исследования обнаружилось множество деталей,
объясняющих, как применялись деньги программы единого мира для
воздействия на общество.
Ежегодно акционеры класса «А» Федерального резерва «зарабатывают»
миллиарды долларов. Эти доходы они получают за счет американского
правительства и американских граждан, которые выплачивают проценты по
банковским займам, львиная доля которых идет в Федеральный резерв.
Большая часть этих денег вместе с годовой прибылью, поступающей от сотен
корпораций и банков, принадлежащих тем же собственникам, направляется в
фонды, которые освобождены от налогов. Оттуда эти деньги
реинвестируются в американские и иностранные корпорации и используются
для дальнейшего воздействия на нашу экономику. Таким образом, небольшая
группа людей, открыто посвятившая себя установлению единого мирового
управления, оказывает значительное влияние на всемирную экономику.
Не случайно те силы, по чьей инициативе был основан Федеральный
резерв, также ответственны и за принятие законов, способствующих
созданию фондов, освобожденных от уплаты налогов. Частные фонды
используются для того, чтобы служить прикрытием от уплаты налогов на
огромное богатство, генерируемое (производимое) международным
банковским картелем. Они также удобны для создания крупных
интеллектуальных центров, которые фактически оказывают влияние на все
аспекты американской жизни.
Комитет Риса обнаружил, что наибольшее влияние фонды Рокфеллера,
Карнеги и Форда оказывают на области социальных наук, государственного
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образования и международных отношений посредством предоставления
огромных денежных сумм вторичным или посредническим фондам, которые
после этого выбирают конечных получателей отпущенных денег и
исследовательских фондов. Среди вторичных фондов, раскрытых Комитетом
Риса и ее юридическим советником Рене Уормсером, находятся такие, как
Национальная ассоциация образования, общество «Джон Дьюи», Ассоциация
объединенных наций и Совет Международных Отношений.
Комитет Риса поставил перед собой цель проследить, на что в
действительности идут основные капиталы фондов. К примеру, в области
социальных наук комиссия раскрыла, что Фонд Рокфеллера финансирует
разработки д-ра Альфреда Кинзи по сексуальному поведению через
Национальный совет исследований. Кинзи использовал эти фонды, чтобы
подготовить серию ненаучных докладов, поощряющих сексуальную свободу
(промискуитет)18. Если вы посещаете колледж или университет, существует
большая вероятность того, что вы прошли хотя бы один курс, включающий
доктрины института Кинзи, преподнесенные так, как будто они являются
доказанными фактами. Я знаю, о чем говорю, так как сам прошел через это!
Сфера образования является другой областью, в которой союз
Рокфеллера пытался доминировать посредством денег из своих фондов.
Фактически только небольшому числу крупных образовательных ассоциаций
(а быть может, и ни одной) удалось избежать власти этих международных
сил. Комитет Риса обнаружил, что Национальная ассоциация образования (и
многие другие ассоциации по образованию) вырабатывают и внедряют
учебные программы, которые отстаивают социализм и глобализм с
намерением подготовить студентов к обществу единого мира19. Контроль
фондов в области общественного образования настолько распространен, что
только по этой теме можно было бы написать целую книгу.
Однако нет области, которая находилась бы под влиянием деятельности
фондов больше, чем область внешней политики со всеми ее связями. Картель
стремится осуществить свой мировой план в этой области через
политические интеллектуальные центры, такие как Ассоциация
объединенных наций, Институт тихоокеанских отношений, Совет по
международным отношениям и другие. Рене Уормсер из Комитета Риса
заявил, что влияние основных фондов «глубоко проникло в правительство,
политические круги конгресса и Министерство иностранных дел»20.
Далее он объясняет, как это произошло.
Это было достигнуто через нажим на общественное мнение,
организованный за счет средств фондов; через возведение любимцев
(фаворитов) фондов в ранг преподавателей и экспертов в области
международных отношений; через воздействие на научные журналы,
освещающие вопросы международных отношений; через регулярное
назначение служащих Министерства иностранных дел на работу в фонде и
через частое назначение служащих фондов в Министерство иностранных
дел21.
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Уормсер также обнаружил, что, по крайней мере, один иностранный
фонд объединился с главными фондами США при формировании
американской внешней политики. Эта институция берет свое начало с Сесиля
Родса, близкого союзника семьи Ротшильд и европейского масонства,
сколотившего свое состояние на алмазных копях Южной Африки потом и
кровью черных рабов. Безжалостный тиран по своей природе, он в 70-80-е
годы XIX века всего за несколько лет добился контроля почти над всем
алмазным производством в мире. Родс щедро использовал свое богатство для
ускорения процесса создания мирового правительства. После смерти
«алмазного короля» его колоссальное состояние продолжало служить делу
глобализации через Фонд Родса, который выделял деньги для поддержки
избранных студентов.
Уормсер обобщает влияние программы Родса, поддерживающей особо
одаренных студентов, следующим образом:
Из 1372 американских студентов, финансируемых фондом Родса до
1953 года, 431 был занят в области управления обучением и образованием
(из них 31 был директором колледжа), 113 занимали правительственные
должности, 70 работали в прессе и на радио, 14—в исполнительных органах
других фондов22.
Когда Комитет Риса проводил расследование, то оказалось, что
президент Фонда Рокфеллера, директор Фонда Гуггенхайма и бывший
президент Фонда Карнеги являются подопечными Родса.
Ближе к нашему времени подобным же образом для создания
бесплатной рекламы радетелям программы единого мира использовалась
Нобелевская премия. Нобелевский комитет поддерживает усилия картеля,
последовательно присуждая высокий процент своих премий людям,
известным своими глобалистическими взглядами.
Со времени этих открытий влияние фондов единого мира в области
социальных наук, образования и внешней политики усилилось, причем они
добились столь многого потому, что встретили минимальную оппозицию.
Они были единственными, кто настаивал на узаконении фондов,
освобожденных от налогов, и, следовательно, были первыми, кто их создал.
Таким образом они вырвались вперед. Даже если появится довольно сильная
оппозиция, поддерживаемая другими фондами, она не сможет сравниться с
силой мегафондов картеля. Я считаю, что силы зла будут иметь большую
власть в «этом мире», так как они готовы прибегнуть к бесчестной стратегии,
только бы накопить деньги и с их помощью манипулировать людьми.
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Глава 2
Мировая политика

Буквально через несколько месяцев после того, как я услышал об этих
экономических манипуляциях, я обнаружил, что те же самые силы
прилагают усилия для продвижения своих планов в политической сфере. Это
я осознал во время встречи с неким известным бизнесменом на Дальнем
Востоке. Будучи ведущим предпринимателем, этот господин являлся к тому
же членом «Ассошиейтед пресс» и председателем довольно известной
благотворительной организации. (Во время официального обеда несколько
политических руководителей его страны подходили к нему для общения.)
Во время нашей встречи разговор зашел о положении дел в
международной политике. В какой-то момент я поделился своим
беспокойством по поводу замеченной мною тревожной тенденции к
централизации мировой банковской системы. Он выразил ту же
озабоченность. Очевидно, осознав близость наших политических взглядов,
он предложил мне встретиться с ним завтра за ужином, добавив при этом,
что хочет показать мне нечто важное. Заглянув в свою программу, я увидел,
что вечер следующего дня у меня свободен, и согласился встретиться с моим
новым знакомым, даже не подозревая о важности того, что мне предстояло
узнать.
На следующий день мы встретились за ужином в моей гостинице, как
было условленно. После ужина мой гость достал из дипломата какие-то
бумаги. Понизив немного голос, он начал говорить о своих подозрениях
насчет существования международной законспирированной организации,
целью которой является создание единого мирового правительства. У него в
руках был список людей из Соединенных Штатов, которые,
предположительно, были вовлечены в заговор. Он подал мне документы,
чтобы я мог их рассмотреть.
Список был похож на справочник «Кто есть кто» среди американских
лидеров, содержащий имена высокопоставленных членов правительства,
представителей частной индустрии, образования, прессы и других средств
массовой информации, офицеров армии и крупных финансистов. Некоторые
из имен совпадали с теми, на которые я наткнулся в процессе моих
исследований Федерального резерва и мировой экономики. Казалось, здесь
просматривается общий знаменатель: каждый из этого списка был членом
либо Совета Международных Отношений, либо Трехсторонней комиссии,
причем некоторые были членами обеих организаций одновременно.
В последующие несколько минут мы поделились друг с другом
накопленной нами информацией, однако многое нам тогда еще не было
известно. Эта информация послужила необходимым толчком для того, чтобы
я начал заниматься расследованием деятельности Совета Международных
Отношений и Трехсторонней комиссии. Мне и прежде попадались на глаза
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названия этих организаций, но до этого момента я не прилагал
целенаправленных усилий для рассмотрения их деятельности.
Когда встреча закончилась и я возвращался в гостиничный номер, у
меня было такое чувство, что моя голова раскалывается от перегруженности
информацией! Узнай я эти сведения от кого-нибудь другого, вряд ли отнесся
бы к ним серьезно. Однако, учитывая то, кем был этот человек, я
действительно не имел иного выбора, как только верить рассказанному им
или, по крайней мере, считаться с тем, что он сказал. Кроме того, сравнив
новую информацию с имеющимися у меня сведениями по финансовым
вопросам, я увидел, что все это связано между собой. Его факты подкрепляли
мои собственные исследования.
В ту ночь я спал мало: продолжал задаваться вопросами, что все это
значит и как оно отразится на моем будущем; почему этот человек именно со
мной решил поделиться своей информацией; была ли эта встреча еще одним
совпадением или Божьей попыткой привлечь мое внимание.
Вскоре, по возвращении в Штаты, я начал то, что позднее превратилось
в расследование деятельности Совета Международных Отношений (СМО),
Трехсторонней комиссии и родственных им организаций. Вместе с тем я
продолжал собирать информацию по глобальным финансовым вопросам. В
том же году я обнаружил, что все это имеет и религиозную сторону. Вскоре
большую часть своего свободного времени я стал проводить, расследуя то,
что я условно называю «движением к единому миру». Исследование было
истощающим, но я ощущал внутри себя, что этого хочет от меня Бог.
После двух лет работы я был в состоянии в грубом виде выстроить
историю развития СМО и его влияние на Соединенные Штаты. (Я надеялся,
что сумею понять подлинную цель и миссию Совета.) История открывается
организацией, известной как «Иллюминаты».

Иллюминаты

«Иллюминаты» — это тайный Люциферов орден, основанный 1 мая
1776 года в Ингольштате, Бавария (Германия), известным масоном Адамом
Вейсгауптом. Организация являлась ветвью высшего, или просветленного,
масонства и существовала как отдельный орден в ордене. Деятельность
иллюминатов была тесно связана с мощной французской масонской ложей
«Гранд Ориент». Название ордена (дословно «Просветленные») означает, что
его члены посвящены в тайные учения Люцифера, который, согласно
доктринам просвещенного масонства, является носителем, или источником,
просветления.
Иллюминаты были задуманы с одной единственной целью —
осуществить планы высшего масонства по созданию Нового мирового
порядка, причем для этого им предписывалось отыскивать доступ к
ключевым политическим кругам в европейских правительствах и пытаться в
качестве советников влиять на решения европейских лидеров.
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Касательно тех членов правительств, которых иллюминаты наметили
для ниспровержения, Вейсгаупт отмечал:
Поэтому наш долг повелевает нам окружить их, его (ордена
иллюминатов) членами так, чтобы непосвященные не имели доступа к ним.
Таким образом мы сможем лучше всего проводить в жизнь политику
ордена. Если же кто-либо настроен прислушиваться больше к князьям, чем
к ордену, тот не подходит ордену и не должен выдвигаться дальше. Мы
обязаны сделать все возможное, чтобы обеспечить выдвижение
иллюминатов на все важные государственные посты. Осуществив этот
план, мы будем управлять всем человечеством. Таким образом, с помощью
самых простейших методов мы запустим в ход весь механизм. Должности
должны быть спланированы и распределены так, чтобы мы тайно могли
влиять на все политические дела1.
Чтобы стратегия ордена привела к успеху, его деятельность и имена его
членов должны были оставаться в тайне. Поэтому новопосвященные клялись
сохранить тайну клятвой на крови. Такая клятва показывала им, что с ними
произойдет, если они когда-нибудь уйдут из ордена или рассекретят его
планы. Также в целях безопасности корреспонденция ордена велась
посредством символов и псевдонимов. Например, псевдоним Вейсгаупта —
Спартак.
Орден утвердил свое влияние на конгрессе масонов в Вильхельмсбаде,
который проходил 16 июля 1782 года. Эта встреча «включала представителей
всех тайных обществ, таких как мартинисты, масоны и иллюминаты,
насчитывающих ныне не менее трех миллионов человек во всем мире»2. Это
дало возможность иллюминатам утвердить свою власть над ложами в
Европе, так что их начали считать неоспоримыми лидерами движения за
единый мир. Историк Неста Уэбстер отмечает: «То, что произошло на этом
ужасном конгрессе, никогда не станет известным внешнему миру, потому
что даже те люди, которые были вовлечены в движение невольно и там
впервые услышали об истинных замыслах лидеров, уже принесли клятву не
раскрывать ничего. Такой честный масон, как Граф де Вирье, член
Мартинистской группы в Лионе, по возвращении с конгресса в
Вильхельмсбаде не смог скрыть своего страха, и, когда его спросили о
«драматических тайнах», привезенных им с собою, он ответил:
«Я их вам не выдам. Могу лишь сказать, что это гораздо серьезнее, чем
вы думаете. Созданная конспиративная сеть так хорошо задумана, что ни
монархии, ни церкви будет невозможно распознать ее». «С этого момента
и навсегда, — пишет его биограф М. Коста де Борегард, — граф де Вирье
мог говорить о масонстве только с ужасом»3.
На конгрессе было решено перенести штаб-квартиру просветленного
масонства, уже превратившегося в крепость Ротшильда и международных
финансистов, из Баварии во Франкфурт4. Естественно, последующий союз
между семьей Ротшильд и иллюминатами оказался выгодным для обеих
сторон, потому что расширил их влияние на всю Европу5.
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Лишь после почти десятилетнего существования орден иллюминатов
был раскрыт и разоблачен баварским правительством в результате сведений,
полученных от посвященных в орден. Руководство Баварии спешно
конфисковало ценные документы ордена. Копии данных документов затем
были разосланы всем европейским руководителям, чтобы предупредить их о
заговоре6. Однако некоторые из этих руководителей уже попали под влияние
ордена. Остальные же нашли эти планы настолько возмутительными, что
отказались поверить в их правдоподобность и отнестись к предупреждению
всерьез.
Неверие и по сей день остается важнейшим фактором, работающим в
пользу масонства. Порядочным людям нелегко поверить, что существуют
настолько злые по своей природе личности, которые, по сути, пытаются взять
управление над миром во имя Люцифера (сатаны). Это звучит скорее как
сюжет фильма о Джеймсе Бонде, чем как реальная жизнь. Однако я
обнаружил, что, как ни трудно в это поверить, попытка создания
люциферового Нового мирового порядка была и остается
действительностью.
Хотя несколько членов ордена и преследовались впоследствии
баварским правительством, большей части посвященных удалось сбежать.
Они были приняты разными европейскими руководителями. Например,
Вейсгаупт нашел убежище у герцога Сакс-Готта, у которого он и остается до
своей смерти в 1811 году7.
До того как иллюминаты были разоблачены, деятельность организации
уже распространилась на многие страны, включая Соединенные Штаты.
Начиная с 1776 года, по крайней мере, три президента США предупреждали
общество о деятельности иллюминатов в этой стране. Один из этих
президентов — Джордж Вашингтон. ( Я достаточно много знаю о
бесчестном, опасном плане и учениях иллюминатов, чтобы сомневаться в
том, что доктрина иллюминатов и принципы якобинцев распространились
также в Соединенных Штатах8.) Вашингтон разоблачил орден в двух своих
посланиях, написанных им в 1798 году, и еще раз предупредил Америку об
иностранном влиянии в своем прощальном обращении. Джордж Вашингтон,
выражая озабоченность тем, что американский народ может попасть под
власть этих коррумпированных сил, заявлял:
«Ревность свободных людей должна быть постоянно направлена
против коварных уловок чужого контроля. (Я умоляю вас, сограждане,
верить мне!) История и опыт доказали, что иностранный контроль
является одним из самых пагубных врагов республиканского правления.
Однако, чтобы эта ревность была полезной, она должна быть
беспристрастной, так как в обратном случае может превратиться в
инструмент контроля, вместо того чтобы служить защитой от него, что
необходимо предотвратить. Чрезмерное почитание какой-либо одной нации
и чрезмерная неприязнь к другой приводят к тому, что люди, движимые
этими чувствами, видят опасность только с одной стороны, прикрывая
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коварный контроль (и даже помогая ему) с другой. Настоящие патриоты,
способные устоять перед искушением быть любимцами, рискуют стать
мишенью для подозрений и ненависти; а те, которые стали жертвою
соблазна и превратились в его легковерные игрушки, награждаются
аплодисментами и завоевывают доверие тех людей, чьи интересы они
предают.
Для нас основной принцип действия по отношению к чужим нациям
состоит в том, чтобы, расширяя свои торговые связи, иметь как можно
меньше политических отношений с ними. До настоящего времени мы уже
создали определенные взаимоотношения, и их надо соблюдать точно и
добросовестно. Но давайте на этом остановимся9.
Если бы только Америка прислушалась к здравому совету президента
Вашингтона!
Хотя орден иллюминатов официально перестал существовать после его
разоблачения в 80-е годы XVIII века, ложа «Гранд Ориент» во Франции
продолжила попытки утвердить его влияние. Действуя через «Гранд Ориент»
и сеть посвященных масонских лож, созданных Вейсгауптом, высшее
масонство продолжает осуществлять свои планы установления Нового
мирового порядка.
Одним из факторов, работающим в пользу масонства, является то, что
оно редко, чтобы не сказать никогда, не действует от своего собственного
имени. Чтобы легализировать свою деятельность, масоны основывают другие
организации, такие как иллюминаты, на которые возлагаются специальные
задачи. Таким образом, если что-либо сорвется или будет раскрыто,
масонство останется относительно невредимым, утверждая, что не имеет
ничего общего с этим делом.
В последние годы XVIII века и на протяжении всего XIX века
просветленное масонство продолжало действовать подобным образом,
создавая новые организации для осуществления задачи, начатой орденом
иллюминатов. Некоторые исследователи до сих пор в общем называют их
иллюминатами.
Первым крупным «достижением» просветленного масонства является
то, что оно посредством якобинского общества и Наполеона Бонапарта,
который был одним из его членов, стало вдохновителем Французской
революции. Просветленное масонство также получало поддержку со стороны
Вольтера, Робеспьера, Дантона и Марата, которые были видными масонами.
Истинные мотивы якобинского общества и его членов стали явными тогда,
когда оно наименовало Вейсгаупта своим «великим патриотом»10.
Как только США объявили о своей независимости, сразу же самые
европейские силы начали прилагать усилия к тому, чтобы поставить
молодую американскую банковскую систему под свой контроль. Во главе
этого движения стоял Александр Гамильтон, которого некоторые считают
агентом иллюминатов. Президент Томас Джефферсон, будучи прекрасно
осведомленным о заговоре, сказал следующее:
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«Если американский народ когда-нибудь позволит частным банкам
управлять печатанием денег, то эти банки и корпорации вначале через
инфляцию, а после через дефляцию лишат людей всей их собственности. И
однажды их дети проснутся бездомными на континенте, который был
завоеван их отцами»11.
Кроме того, просветленное масонство отчасти ответственно за
возбуждение в середине XIX века Гражданской войны в Америке. Так
случилось, что город Чарлстон в Южной Каролине, где началось движение
конфедератов, в то время был штаб-квартирой масонства Шотландского
Устава в Америке. Это малоизвестный факт, который и поныне масонство
успешно сохраняет в тайне от общества. Главная квартира Шотландского
Устава позже переместилась в Вашингтон, округ Колумбия, где и находится
по сей день.
Авраам Линкольн сильно противостоял усилиям иллюминатов основать
частнособственническую банковскую систему. Его проницательность и
мудрость сорок лет предотвращали основание подобной системы.
Незадолго до своей насильственной смерти президент Линкольн
предостерег:
«В результате войны на трон были возведены корпорации. За ними
последует эра коррупции в руководящих кругах, а финансовая элита страны
попытается удержать свою власть, действуя в ущерб своему народу до тех
пор, пока не сконцентрирует богатство в руках нескольких человек и
республиканский строй не будет разрушен. Поэтому в этот момент я
гораздо больше, чем когда бы то ни было, даже больше, чем в разгар войны,
чувствую беспокойство за безопасность моей страны»12.
В 1913 году настойчивые усилия просветленного масонства в конце
концов были вознаграждены: создается система Федерального резерва,
которая становится инструментом постоянного влияния европейских
иллюминатов на американские финансы и наряду с этим обеспечивает их все
большим количеством денег для продвижения дел ордена. Часть этих денег в
конечном итоге пойдет на финансирование Совета Международных
Отношений, который был создан под влиянием человека по имени Эдуард
Мандель Хауз.
Полковник Хауз, как его называли, был иллюминатом, преданным
интересам картеля Ротшильд-Варбург-Рокфеллер в создании единого мира, и
служил в качестве его агента в Белом доме 513. Впервые он стал известен всей
стране в 1912году, когда участвовал в выдвижении кандидатуры Вудроу
Вильсона на пост президента США. После избрания Вильсона президентом
Хауз стал его наиболее близким личным советником. Он был для Вильсона
тем же, кем Генри Киссинджер для президента Ричарда Никсона.
Несомненно, Хауз стал доминирующей фигурой в Белом доме, известной
своей активностью в области банковского дела и внешней политики.
Отец Хауза, Томас В. Хауз, был агентом Ротшильда, который во время Гражданской
войны обеспечивал Юг товарами из Франции и Англии.
5
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В качестве главного советника Вильсона Хауз достиг многого. Наряду с
другими вещами ему удалось убедить президента поддержать и подписать
акт об учреждении Федерального резерва, превратив его таким образом в
закон. Позднее, осознав свою ошибку, Вудроу Вильсон с раскаянием
произнес: «Невольно я разрушил свою страну»14.
Во время Первой мировой войны, которая началась год спустя после
принятия этого закона, Хауз в качестве главного представителя Вильсона
выполнял в Европе секретную миссию. Довольно быстро ему удалось
вовлечь в войну Соединенные Штаты (апрель 1917 года). После окончания
войны, в 1918 году, Хауз всеми силами старался обеспечить поддержку
плану создания Лиги Наций. Основанная отчасти на деньги Рокфеллера, Лига
Наций должна была служить первым политическим шагом к созданию
мирового управления15. Благодаря усилиям Хауза президент Вильсон стал
главным спикером Лиги Наций и общепризнанным ее создателем, хотя в
действительности всем этим заправлял Хауз.
Однако какими же были растерянность и замешательство Вильсона,
когда он даже собственную страну не смог убелить присоединиться к
новоиспеченной организации. Американский народ категорически
воспротивился этому движению к глобализму и, оказывая сильный нажим на
Конгресс, убедил его отклонить соглашение. Отказ Соединенных Штатов от
участия в Лиге Наций был огромной неудачей полковника Хауза и
интернационалистов: мировое управление невозможно без участия мировой
руководящей силы. Однако неудача оказалась временной. Глобалисты
вынесли урок из этого жизненного опыта и впредь больше никогда не
недооценивали силу американского народа или Конгресса. Для уверенности
в том, что подобный инцидент не повторится, картель с помощью Хауза и его
приспешников создал Совет Международных Отношений.

Совет Международных Отношений

Справочник Совета Международных Отношений за 1936 год приводит
следующие подробности относительно создания организации:
Во время Парижской мирной конференции 30 мая 1919 года несколько
человек из руководящего состава делегации встретились в отеле
«Маджестик», чтобы обсудить создание международной группы, которая
консультировала бы соответствующие правительства по международным
вопросам. США были представлены генералом Таскером Х. Близом
(начальник штаба армии США), полковником Эдуардом М. Хаузом, Уитни X.
Шепердсоном, доктором Джеймсом Т. Шотуэллом и профессором
Арчибальдом Кулиджем. Великобританию неофициально представляли лорд
Роберт Сесиль, Лайонел Куртис, лорд Юстис Перси и Гарольд Темперли.
Участники встречи назвали организацию Институтом международных
отношений. Однако на совещании, состоявшемся 5 июня 1919 года,
основатели решили, что лучше всего создать отдельные организации,
которые будут сотрудничать между собой. В результате они основали
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Совет Международных Отношений со штаб-квартирой в Нью-Йорке и
родственную ему организацию — Королевский институт международных
отношений в Лондоне, известный также как « Чатам Хаус Стади Груп» —
для предоставления консультаций британскому правительству.
Вспомогательная организация — Институт тихоокеанских отношений —
была создана, чтобы заниматься исключительно дальневосточным
регионом. В Гамбурге и Париже были также основаны такие организации,
как Институт Внешней Политики (Институт фюр Аусвартиге Политик) и
Центр Исследований Внешней Политики (Сантр Д'Этюд де Политик
Этранжэр) соответственно1...
Барон Эдмонд де Ротшильд из Франции руководил Парижской
конференцией, и каждый из основателей Королевского института получил
его одобрение17. То же самое происходило и в отношении Совета
Международных Отношений, который неофициально был учрежден 29 июля
1921 года18.
Деньги на создание СМО были получены от Дж. П. Моргана, Бернарда
Баруха, Отто Кана, Якоба Шиффа, Поля Варбурга, Джона Д. Рокфеллера и
других19. Это та же самая группа, которая принимала участие в создании
Федерального резерва. В первоначальный совет директоров входили Исайя
Боумен, Арчибальд Кулидж, Джон У. Дейвс, Норман X. Дейвис, Стефен
Дугган, Отто Кан, Вильям Шеперд, Уитни Шепардсон и Поль Варбург20.
Директорами Совета Международных Отношений с 1921 года были
такие выдающиеся личности, как Вальтер Липпман (1932-1937), Адлей
Стивенсон (1958-1962), Сайре Вэнс (1968-1976,1981 -1987), Збигнев
Бржезински (1972-1977), Роберт О. Андерсен (1974-1980), Пол Волкер (19751979), Теодор М. Хесбург (1926-1985), Лейн Киркланд (1976-1986), Джордж
Х.У. Буш (1977-1979), Генри Киссинджер (1977-1981), Дэвид Рокфеллер
(1949-1985), Джордж Шульц (1980-1988), Алан Гринспан (1982-1988), Брент
Скаукрофт (1983-1989), Джийн Дж. Киркпатрик (1985-) и Ричард Б.
Шени(1987-1989)21.
Самым влиятельным человеком в СМО за последние два десятилетия
был Дэвид Рокфеллер, внук Джона Д. Рокфеллера. Будучи на протяжении
тридцати шести лет директором СМО, Дэвид также с 1970 по 1985 год был
председателем совета правления и остается почетным председателем
организации22. В этот же период времени он занимал должность
председателя банка «Чейз Манхеттен».
Нечего опасаться, что Рокфеллеры со временем утратят контроль над
СМО. Следующее поколение ее членов готовится продолжить традицию.
Дэвид-младший, Джон Д. IV и Родман С. Рокфеллеры в настоящее время
являются членами Совета Международных Отношений23.
Как уже отмечалось ранее, Комитет Риса установил, что СМО
финансировался фондами Рокфеллера и Карнеги. Комиссия обследовала
также и Институт тихоокеанских связей как дочернюю организацию СМО и
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заявила, что СМО «настойчиво пропагандирует глобалистскую
концепцию»24.
В последнее время — между 1987 и 1990 годом — СМО получил
значительные вклады и особые подарки от ведущих организаций и
личностей, таких как «Кемикал банк», «Сити банк» («Сити корпорейшн»),
«Морган Гаранти траст», фонды «Джон Д. и Кетрин Т. Макартур», «АРКО»,
«Ридерс дайджест», корпорации «Бритиш Петролеум Америкен», «Мерседес
Бенц» в Северной Америке, «Сиграм и сыновья», «Ньюсуик», «Вашингтон
пост компани», Фонд Братьев Рокфеллер, семья Рокфеллер и ее партнеры,
Фонд Рокфеллера и Дэвид Рокфеллер25.
В течение того же времени СМО получил значительные суммы и от
других крупных корпораций и фондов. Вот некоторые из них:
«Филантропическая программа «Амэрикан Экспресс», Фонд Азии,
Ассоциация аналитиков теле-радио новостей, Нью-Йоркская корпорация
Карнеги, корпорация «Дженерал моторс», фонды Форда, Рокфеллера,
Альфреда П. Слоуна, фонды «Дженерал Электрик», «Хюлет», «Эндрю У.
Мэлан» и «Ксерокс»26.
В настоящее время членами Совета являются 2670 человек, из которых
952 находятся в Нью-Йорке, 339 — в Бостоне и 730 — в Вашингтоне, округ
Колумбия27. Список его членов, как мы это увидим, похож на выдержку из
американского справочника «Кто есть кто» и включает в себя большинство
из самых высокопоставленных особ национального правительства, бизнеса,
образования, армии, информационных средств, банковского дела и т.д. СМО,
кроме своей штаб-квартиры в Нью-Йорке, имеет 38 дочерних организаций,
известных как Комитеты по международным отношениям, которые
расположены во многих крупных городах Соединенных Штатов28.
Контр-адмирал Честер Уорд, который был членом СМО на протяжении
шестнадцати лет, предупреждал американский народ:
У самой мощной клики среди этих элитных групп есть одна общая цель
— лишить Соединенные Штаты суверенитета и национальной
независимости. Другая клика, состоящая из международных членов СМО...
включает международные банки «Уолл-Стрит» и их ключевых агентов. Им
необходима, прежде всего, международная банковская монополия, с
помощью которой можно достичь мирового управления30.
Дан Смут, бывший сотрудник штаб-квартиры ФБР в Вашингтоне и один
из первых исследователей СМО, следующим образом определяет цель
организации: «Конечной целью Совета Международных Отношений...
является... создание единой мировой социалистической системы и
превращение Соединенных Штатов в одну из ее официальных частей»31. Все
это, разумеется, будет сделано во имя демократии.
Конгрессмен Джон Р. Рарик, крайне обеспокоенный растущим влиянием
СМО и приложивший немало усилий по разоблачению данной организации,
предупреждает:
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Совет Международных Отношений, посвятивший себя достижению
единого мирового управления и финансируемый некоторыми из крупнейших
фондов, освобожденных от уплаты налогов, обладает властью и влиянием
на наше общество в области финансов, бизнеса, труда, армии, образования
и массмедиа. Это должно быть известно каждому американцу, который
заинтересован в том, чтобы у нас было хорошее управление и качественная
система частного предпринимательства, озабочен сохранением и защитой
Конституции США.
Однако национальный «механизм, осуществляющий право на
информацию» — массмедиа — и обычно очень агрессивный в вопросе
информирования наших людей, сохраняет очевидное молчание, когда ктолибо добирается до СМО, его членов и их деятельности. Я заметил, что
даже студенты и люди, окончившие университеты, очень мало осведомлены
о Совете Международных Отношений.
СМО — это «правящие круги». Он не только обладает влиянием и силой
при принятии решений в высших правительственных кругах, не только
оказывает нажим сверху, но также финансирует и использует отдельных
людей и определенные группы для того, чтобы упражнять натиск снизу и
находить оправдание принятым на высшем уровне решениям о превращении
Соединенных Штатов из независимой конституционной республики в
подчиненного члена единого мирового диктаторского режима32.
Все сомнения, которые были у меня относительно истинной цели СМО,
отпали после того, как я узнал о заявлениях членов СМО в поддержку
мирового правительства, которые делались в течение многих лет. Например,
17 февраля 1950 года член СМО Джеймс Варбург, давая показания перед
сенатской комиссией иностранных связей, заявил: «У нас будет единое
мировое правительство, независимо оттого, нравится вам это или нет —
насильно или добровольно»33.
Второй случай описан в апрельском номере журнала СМО «Форин
эфферс» за 1974 год (с. 558). Ричард Гарднер заявил, что Новый Мировой
Порядок «должен быть создан скорее снизу вверх, чем сверху вниз. Все это
будет выглядеть как «бушующий и ревущий беспорядок»... однако, разъедая
таким образом национальный суверенитет кусок за куском, мы достигнем
гораздо большего, чем с помощью старомодной фронтальной атаки»34.
А в седьмом номере «Стади», специальном номере СМО,
опубликованном 25 ноября 1959 года, Совет заявил, что его целью является
поддержка «создания Нового международного порядка», [который] может
быть ответом на стремления мира к миру [и] социально-экономическим
переменам... Мировой порядок... включающий страны, которые называют
себя социалистическими (коммунистическими)»35.
СМО начал неофициально использовать термин Новый Мировой
Порядок (или Новый международный порядок) еще с момента своего
создания, чтобы обозначить наступающее единое мировое управление.
Однако с осени 1990 года члены СМО стали впервые употреблять это
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название открыто с целью подготовки общества к грядущим переменам. Они
надеются, что если это словосочетание американцы будут слышать
достаточно часто еще до создания мирового управления, то вполне вероятно,
что они не противостанут идее нового порядка и не почувствуют угрозы,
исходящей от него, когда его время наступит.
Необходимо объяснить, что выражение «Новый Мировой Порядок»
используется просветленным масонством еще с дней Вейсгаупта для
обозначения грядущего мирового сообщества, в котором после его
построения будет властвовать антихрист. Один из тайных символов
просветленного масонства, отражающих это послание, был помещен на
обратной стороне нашей однодолларовой купюры во время правления
Франклина Д. Рузвельта36. (Сам Рузвельт был масоном 33-й (высшей)
степени и важным сотрудником Совета Международных Отношений.) Этот
масонский символ состоит из пирамиды со всевидящим оком Осириса и
Ваала над ней. Под пирамидой по латыни написано «Novus Ordo Seclorum»
— «Новый порядок веков» (или Новый Мировой Порядок)37.

Один американский доллар (обратная сторона, увеличенный)

Этот символ был создан масонскими кругами и в 1782 году стал
официальным изображением на большой государственной печати
Соединенных Штатов. И хотя сама печать не составляла тайны, однако
символ в значительной степени оставался неизвестным американскому
народу в продолжение более 150-и лет — до того момента, пока он не был
помещен на однодолларовой купюре, отпечатанной Федеральным резервом.
В то время, когда разрабатывался проект печати, план организации
Нового мирового порядка находился на раннем этапе своего создания и не
был еще завершен. Это и символизирует последний камень пирамиды,
отделенный от ее остальной части. Однако, когда единый мировой порядок
будет построен и единое мировое правительство займет свое место, тогда
последний камень соединится с остальной частью пирамиды, тем самым
возвещая о завершении задачи. Иерархия масонства и оккультных обществ,
напоминающая пирамидальную структуру со многими уровнями, будет
завершена тогда, когда антихрист займет господствующее место на вершине
пирамиды. В результате своих исследований я обнаружил, что СМО и

33

иллюминаты имеют гораздо больше точек соприкосновения, чем простое
использование одной и той же терминологии.
Одной из причин нашей неосведомленности в отношении Совета
Международных Отношений, являются его правила, требующие (подобно
уставу иллюминатов), чтобы важные встречи его членов оставались в тайне.
Статья II устава организации гласит:
Обязательным условием членства в СМО является соблюдение правил и
норм, время от времени налагаемых Советом Директоров и касающихся
проведения СМО совещаний и сделанных на них заявлений. Согласно статье
1 любое публичное разглашение или иное действие, противоречащее этим
правилам, по исключительному усмотрению Совета Директоров может
считаться основанием для отчисления или приостановления членства того
или иного члена38.
А в докладе СМО за 1990 год (с. 182) говорится, что «это было бы
против» организационного правила о неразглашении выступлений, которому
должен подчинятся каждый участник встречи:
(а) не публиковать доклад выступающего в какой-либо форме в газете;
(б) не повторять доклад по телевидению, радио, за ораторской кафедрой
или в классном помещении; или (в) не выходить за рамки ограниченного
тиража через распространение какого-либо доклада в частной компании
или в информационных письмах правительственного агентства... Участнику
встречи воспрещается умышленно передавать содержание докладов
репортеру газеты или иной личности, от которой можно ожидать
публикации в средствах массовой информации. Суть правила... достаточно
проста: участник встреч Совета не должен делать заявлений в таких
местах и при таких обстоятельствах, где существует реальный риск того,
что оно будет незамедлительно широко распространено или опубликовано».
Вот тебе и свобода слова! Если целью СМО не является склонить
американскую политику к идее мирового правительства, то почему тогда его
действия требуют подобной секретности?
В процессе исполнения своей миссии введения американского народа в
Новый Мировой Порядок СМО применяет сходную Адаму Вейсгаупту
стратегию — окружать членами Совета высокопоставленных особ, особенно
ключевых чиновников, исполняющих функции советников в исполнительной
ветке американского правительства до тех пор, пока СМО не будет
полностью их контролировать. Этот метод применяется также в области
образования, информационных средств, военного и банковского дела с целью
сделать членов СМО руководителями в каждой из этих областей.
Все очень просто: цель СМО — оказывать влияние на все сферы
общественной жизни таким образом, чтобы однажды американцы,
проснувшись утром, увидели, что система единого мирового порядка
внедряется полным ходом, независимо от того, хотят они этого или нет. СМО
надеется подвести американцев к такому пункту, от которого вхождение в
систему мирового управления будет им казаться столь же естественным и
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американским, как бейсбол и яблочный пирог. Возможно, все это звучит
абсурдно, но... только до тех пор, пока человечество не осознает, насколько
далеко уже зашли планы СМО.
Применяя иллюминистскую тактику и пользуясь поддержкой главных
глобалистских фондов, СМО удалось продвинуться вперед в исполнении
своих планов быстро и относительно легко. В 20-30-е годы XX века
организация сумела завоевать влияние в Демократической партии, а в 40-е
годы укрепиться в Республиканской партии.
Благодаря поддержке Франклина Рузвельта в начале Второй мировой
войны СМО добился контроля над государственным департаментом, а,
следовательно, и над американской внешней политикой. Рене Уормзер из
Комитета Риса объясняет, как это произошло:
Когда началась Вторая мировая война, организация фактически
превратилась в «агента» правительства. Фонд Рокфеллера начал свою
деятельность по финансированию некоторых исследований, известных под
названием Института исследования войны и мира, в основном проведенных
сотрудниками Совета. Государственный департамент в свое время сам
занялся этими исследованиями, однако сохранил основной персонал,
предоставленный ему Советом Международных Отношений39.

Организация Объединенных Наций

После войны влияние СМО на Государственный департамент
обеспечило членство США в Организации Объединенных Наций. На самом
деле, Совет Международных Отношений использовал Государственный
департамент для того, чтобы учредить ООН. Эти факты стали известны в
1969 году во время дебатов между подполковником Арчибальдом Робертсом
и конгрессменом Ричардом Л. Оттингером — председателем Комитета
Соединенных Штатов в ООН.
Во время этих дебатов подполковник Робертс заявил:
...Организация Объединенных Наций была создана через две недели
после битвы у Перла Харбора, в кабинете государственного секретаря
Корделла Холла. В письме президенту Франклину Д. Рузвельту от 22 декабря
1941 года госсекретарь Халл по требованию своих близких спонсоров...
порекомендовал учредить Президентский Консультативный Комитет по
послевоенной внешней политике. Этот комитет был фактически комиссией
по планированию ООН и ее Хартии40.
Полковник Роберте указывает имена людей, входивших в состав
Комитета. Кроме государственного секретаря Халла список содержит разных
советников и членов Государственного департамента, а также руководителей
и лидеров СМО в области образования, массмедиа и научных исследований
внешней политики41. Вот они — действительные основатели Организации
объединенных наций! Из четырнадцати членов Комитета десять были
членами СМО. Как подчеркивает Роберте: «Каждый член комитета... без
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исключения являлся членом Совета Международных Отношений или же
находился под влиянием СМО»42.
В 1945 году на учредительной конференции ООН в составе делегации
Соединенных Штатов находилось 47 членов СМО. Среди них — Эдуард
Стеттиниус, новый государственный секретарь, Джон Фостер Даллес, Адлей
Стивенсон, Нельсон Рокфеллер и Альджер Хисс, который был генеральным
секретарем учредительной конференции ООН43.
Чтобы иметь гарантию того, что Соединенные Штаты вскоре не
откажутся от своего присоединения к Организации Объединенных Наций,
как это произошло с Лигой наций, было решено на этот раз расположить
международную организацию на американской земле. Предполагалось, что
таким образом американское общество окажет более слабое сопротивление
этому шагу. Участок земли под здание ООН был подарен «благотворителем»
Джоном Д. Рокфеллером-младшим44.
Совет Международных Отношений, достигнув присоединения
Соединенных Штатов к ООН, представляющую собой мировое
правительство в уменьшенном виде, довел до конца свою первую главную
цель. Используя свое влияние на систему государственного образования и
средства массовой информации, СМО продолжал популяризировать
Организацию Объединенных Наций среди американского общества, что рано
или поздно должно было привести к участию США во всецело оформленной
системе мирового управления. Руководители Совета понимали, что для этого
необходимо время.
Если бы СМО попытался втянуть США в мировое управление сразу, то
такая попытка потерпела бы неудачу: американский народ всеми силами
противостал бы этому. Поэтому непосредственная цель ООН заключалась в
том, чтобы подготовить американцев к идее мирового управления. Это была
лишь часть из создаваемых Советом благоприятных условий.
С момента создания ООН в 1945 году ее руководители «прославились»
своими возмутительными действиями. К примеру, Альджер Хисс был
разоблачен как советский шпион. Генеральный секретарь У. Тант восхвалял
Ленина как руководителя, чьи «идеалы о мире и мирном существовании
получили широкое международное признание и соответствуют целям Хартии
ООН». Стало известно, что генеральный секретарь Курт Вальдхайм в годы
Второй мировой войны был нацистским пехотинцем45. Вопреки всему
этому, большинство американцев и в наше время рассматривают
Организацию Объединенных Наций как хорошую организацию».
Удивительно, как много можно добиться, распространяя благоприятную
информацию через средства массовой информации!
Наряду с этим Совет Международных Отношений продолжает быть
главной движущей силой многочисленных отдельных групп, таких как
Бильдерберги, Римский клуб и Трехсторонняя комиссия, каждая из которых
создана для того, чтобы выполнять специальную задачу — часть
широкомасштабного плана установления Нового мирового порядка.
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Создание этих новых организаций отражает собой развитие политической
иерархии мира, которая постоянно меняется, перестраивается и
приспосабливается к новым условиям таким образом, чтобы наиболее
эффективно двигаться к своей цели.
Иерархия, наряду со всем остальным, необходима для достижения
мирового управления поэтапно, через формирование мировых
административных регионов. Это соответствует Хартии ООН, поощряющей
осуществление и администрирование мирового управления по
региональному принципу. [Согласно главе 8-й, статьи 52-й (2-3) и 53-й (1)
«Регионального устройства» Хартии.]46 Стратегия проста: сначала страны
мира соединяются в несколько отдельных регионов (таким образом
упраздняется концепция национального суверенитета), затем эти регионы
сливаются в единую систему мирового управления.
Однако вскоре стало ясно, что политически почти невозможно
приблизиться к осуществлению мирового управления по региональному
принципу из-за сопротивления людей во всем мире. Тогда силы,
стремящиеся к этому, решили разделить весь мир сначала на экономические
районы, надеясь таким образом подготовить почву для будущих
политических союзов на основании тех же географических границ. Для
осуществления этого плана было создано несколько организаций со
специальной задачей — управлять созданием региональных торговых
ассоциаций. Организацией, отвечающей за экономическую интеграцию
Европы, стала Бильдербергская группа, больше известная как
«Бильдерберги».

Бильдерберги

Свое название группа получила благодаря отелю «Бильдерберг» в
Остерберге, Голландия, — месту первой встречи общества в 1954 году47.
Группа включает около ста представителей элиты высших кругов власти из
стран — членов НАТО (Североатлантического союза)48. Ее лидеры связаны
с руководителями Совета Международных Отношений, и в силу этого ее
можно охарактеризовать как близкую к СМО организацию. Ее финансирует
ряд основных организаций единого мира, включая фонды Рокфеллера и
Форда. Основной целью Бильдербергской группы является раздел Европы на
регионы49. Эта цель была провозглашена Джованни Анжелли, главой
компании «Фиат» и одним из лидеров Бильдербергов. Анжелли заявил:
«Наша цель — это интеграция Европы. И там, где провалились политики,
мы, промышленники, надеемся добиться успеха»50.
Джордж Макги, бывший посол США в Западной Германии, признал, что
«Римский договор, давший жизнь Общему рынку, был вскормлен на
совещаниях Бильдербергов»51. Иными словами, нынешнее Европейское
Экономическое Сообщество, которое вскоре (31 декабря 1992 года)
превратилось в политический союз — детище Бильдербергской группы.
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Первостепенной целью Бидельбергов, равно как и близких к ним
организаций — Совета Международных Отношений и Организации
Объединенных Наций — является установление мирового управления. Эту
философию Бидельбергов недвусмысленно объясняет первый председатель
группы принц Бернард Нидерландский. (Его семья является главным
собственником «Ройял Дач Шелл Ойл Компани») Бернард пишет:
Правительства свободных наций избраны народом, и если они
совершат то, что народу не понравится, то будут сняты. Трудно убедить
народ, воспитанный в духе национализма, воспринять идею отказа от
своего суверенитета во имя наднациональной организации... Именно это
является трагедией52.
Среди видных американских Бильдербергов фигурируют Дэвид и
Нельсон Рокфеллеры, Томас Хюгес из благотворительного Фонда Карнеги,
Уинстон Лорд, бывший директор по планированию и координации
Государственного департамента, Генри Киссинджер, Збигнев Бржезински,
Сайре Вэнс, Роберт Макнамара, бывший президент Мирового банка, Дональд
Рамсфельд, Джордж Болл, бывший заместитель государственного секретаря
и директор «Леман Бразерз», Роберт Андерсон, президент АРКО и
связанного с ним института «Аспен», президент Джеральд Форд, Генри
Грюнвальд, главный редактор «Тайм», Генри Дж. Хайнц II, председатель
совета правления компании «Г. Дж. Хайнц», отец Теодор М.Гесбург, бывший
Президент университета «Нотр Дам» и глава Института гуманитарных
исследований «Аспен» 6 53.
Фактически каждый из американских Бильдербергов является
нынешним или бывшим членом СМО. Среди европейских участников есть
премьер-министры, министры иностранных дел и финансовые руководители,
такие как (упомяну лишь некоторых из них) Гельмут Шмидт из Западной
Германии, Ремор из Италии, Барон Эдмонд де Ротшильд и Жискар Д'Эстен
из Франции, сэр Эрик Роуль, председатель «Варбург & Ко» из Англии55.

Римский клуб

Еще одна организация, большинство членов которой участвуют в
деятельности Совета Международных Отношений, это Римский клуб.
Римский клуб (РК) считается неформальной организацией, состоящей из
менее ста человек, по их словам «...ученых, педагогов, экономистов,
гуманитариев, промышленников и государственных служащих
национального или международного уровней56...» Среди них есть члены
семьи Рокфеллер57. Около двадцати пяти членов СМО принимают участие в
американском отделении Римского клуба58.
Институт «Аспен» также родственная СМО и Бильдербергам организация, и, подобно
им, тесно связан с фондами Форда и Рокфеллера. Его называют «школой подготовки
будущих мировых правительственных чиновников».
6
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Клуб начал функционировать в апреле 1968 года, когда руководители
разных стран собрались в Риме по приглашению Аурелио Печчеи, видного
итальянского промышленника, поддерживающего тесные связи с
корпорациями «Фиат» и «Оливетти»59. Члены клуба утверждают, что знают
пути решения вопроса мира и благосостояния во всем мире. Однако эти пути
всегда связаны с идеей единого мирового управления в ущерб
национальному суверенитету. Задача Римского клуба — контроль над
разделом мира по регионам и объединение всего мира. Поэтому можно
сказать, что клуб стоит на ступень выше Бидельбергов в иерархии
организаций единого мира. (Основатель Римского клуба тесно сотрудничал с
Бильдербергами60.) Насколько мне удалось узнать, то в настоящее время
большинство директив о планировании мирового управления идет именно из
Римского клуба.
Заключения и рекомендации клуба время от времени публикуются в
виде специальных, строго конфиденциальных отчетов, которые посылаются
властной элите для осуществления. 17 сентября 1973 года Клуб издал отчет
под названием «Регионализационная и адаптационная модель глобальной
мировой системы», подготовленный членами РК Михаилом Месаровичем и
Эдуардом Пестелем61.
Из документа видно, что клуб разделил мир на десять политикоэкономических регионов, которые обозначил как «царства» (для меня это
звучит как сбывшиеся пророчества из Даниила 7:15-28 и Откровения 13). Эти
«царства» пока не определены окончательно и все еще подвержены
изменениям, но уже сейчас можно представить, что ожидает нас в будущем 7.
Основываясь на исследованиях Месаровича-Пестеля, основатель клуба
Аурелио Печчеи заявляет:
Их модель мира основывается на новых разработках теории
многоуровневых иерархических систем. Она делит мир на десять
независимых и взаимодействующих между собой регионов, имеющих
политическое, экономическое или климатическое сходство... Естественно,
это только проекты моделей. Месарович и Пестель взяли на себя
геркулесову задачу. Полное осуществление программы займет много лет62.
В 1974 году, год спустя после распространения отчета среди членов
клуба, Месарович и Пестель издали свои «открытия» в виде книги
«Человечество на перепутье», предназначенной для широкого читателя. На
страницах 161 -164 этой книги авторы описывают ту же модель десяти
регионов, только на этот раз слово «царство» опускают. Очевидно, им не
хотелось, чтобы общественность распознала истинную природу
политических амбиций клуба.

При президенте Никсоне Соединенные Штаты были дополнительно разделены на десять
федеральных подрегионов как бы в целях «управления при бедствиях» и
«децентрализации исполнительной ветви».
7

40

Особенно тревожно, что у Римского клуба есть религиозная тенденция,
подобная оккультизму. Опираясь на страницы 151-152 книги «Человечество
на перепутье», Аурелио Печчеи раскрывает свои пантеистические (связанные
с «Нью эйдж») верования в единение человека с природой и
сверхъестественной сферой и использует термин «ноосфера» для
обозначения коллективного интеллектуального поля человеческой расы. В
словаре невозможно найти это необычное выражение. Используя термин
«ноосфера», Печчеи выдает себя как ученика покойного французского
священника-иезуита Пьера-де Шардена, чьи оккультные идеи и труды, как я
это позже обнаружил, оказали сильное влияние на движение «Нью эйдж».
Фактически, Шарден является одним из авторов, наиболее часто цитируемых
ведущими оккультистами «Нью эйдж».
В конце своей книги Печчеи отмечает: «С древних времен философы
подчеркивали единство бытия и взаимную связь между всеми элементами
природы, человека и мысли. Однако их учение редко отражалось в
политической и социальной жизни»63. Римский клуб и сеть его филиалов
хотят изменить эту ситуацию.
О наклонностях Римского клуба можно судить и по тому, кем являются
члены его американского отделения. Например, Норман Казане долгое время
был почетным председателем организации «Граждане планеты» и, возможно,
наиболее известным и уважаемым человеком в руководстве движения «Нью
эйдж». Другими членами РК являются Джон Несбит, автор
«Мегатенденции», Эймори Лавине, спикер центра «Нью эйдж» Джона
Денвера (Виндстар, Сноумасс, Колорадо), Бетти Фриден, президент и
основатель Национальной женской организации, Джин Хаустон и Хэйзл
Хэндерсон, хорошо известные авторы и спикеры центров и конференций
«Нью эйдж». Роберт О. Андерсон и Харлеи Б. Кливленд тоже являются его
членами. Оба участвуют и СМО и тесно связаны с Институтом гуманитарных
исследований «Аспен». Четверо американских конгрессменов, наряду с
представителями организации «Спланированное отцовство», служащими
ООН и людьми, связанными с фондами Карнеги и Рокфеллера, также были
его членами64.
Таково большинство людей, находящихся на передней линии борьбы за
основание Нового мирового порядка! Не может быть никакого сомнения
относительно их политических намерений. На странице 193 книги «Пределы
роста» — первой книги СМО, опубликованной в 1972 году — клуб заявляет:
«Мы верим, что скоро станет очевидной необходимость социальных
нововведений, которые соответствовали бы техническим изменениям и
радикальной реформе институций и политических процессов на всех
уровнях, включая самый высокий — уровень мирового управления».
Исполнительный комитет Римского клуба заканчивает книгу
следующими словами:
Мы верим, что неожиданно огромное число мужчин и женщин,
независимо от возраста и социального положения, с готовностью
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откликнутся на вызов и пламенно пожелают обсудить не «если», а «как»
мы можем создать это новое будущее.
Римский клуб планирует помочь подобной деятельности многими
способами... А так как интеллектуальное просвещение не приводит к
результату, если оно одновременно не является и политическим, то Римский
клуб будет поощрять создание мирового форума, на котором
государственные руководители, политики и ученые смогут обсуждать без
формальных ограничений межправительственных соглашений опасности и
надежды на пути к будущей глобальной системе65.
В книге «Человечество на перепутье» клуб не менее откровенен
относительно своих намерений. Ссылаясь на проблемы экономического
контроля, недостаток продовольствия и загрязнение окружающей среды,
авторы заявляют:
«Разрешение этого кризиса может рассматриваться только в
глобальном контексте» на долгосрочной основе при полном и ясном
понимании интересов возникающей мировой системы. Это, наряду с
другими переменами, привело бы к необходимости нового мирового
экономического порядка и глобальной системы распределения ресурсов...
Необходимо развить «мировое сознание», причем каждый индивидуум
должен осознать свою роль в качестве члена мирового сообщества... То,
что «основной элемент сотрудничества между людьми, а следовательно, и
выживания, есть движение от национального к глобальному уровню,
должно стать частью сознания каждого индивидуума»66.
Книга заканчивается таким комментарием директоров Римского клуба
Аурелио Печчеи и Александра Кинга:
Подули ветры перемен. Поднимается острое и тревожное ощущение
того, что должны наступить фундаментальные изменения в мировом
порядке и структурах власти, в распределении благ и доходов, в наших
собственных взглядах и поведении. Возможно, только новый просвещенный
гуманизм позволит человечеству преодолеть этот переходный период без
непоправимого разлада67.

Трехсторонняя комиссия

В 50-60-е годы XX века те же лидеры конгресса, которые вели активную
кампанию против системы Федерального резерва, начали разоблачать Совет
Международных Отношений. Они получили значительную поддержку со
стороны гражданских групп действия, осознавших угрозу и соответственно
реагирующих. В результате этих усилий и особенно расследований конгресса
в конце 60-х — начале 70-х годов, значительная часть правды начала
доходить до американского народа, несмотря на отсутствие освещения в
средствах массовой информации. Впервые многие американцы осознали тот
факт, что большая часть американской промышленности попала под власть
лишь нескольких организаций.
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Проектанты глобализации осознали, что нужно что-то сделать, чтобы не
потерять ту территорию, которую они завоевали в последние пятьдесят лет.
Тогда они включили в свою будущую стратегию переброску денег
американских и европейских потребителей японским промышленникам и
арабским нефтяным магнатам, которые скорее всего используют их для
приобретения западных компаний и недвижимости. Таким образом, если
американцы и обвинят кого-нибудь в трудностях, то это будут японцы и
арабы, а не Рокфеллеры и их союзники, являющиеся истинными
виновниками.
В 1973 году арабские лидеры, которые никогда прежде не могли
поладить друг с другом, за одну, так сказать, ночь, ввели эффективное
нефтяное эмбарго. Одним из возможных катализаторов кооперирования
могла стать общая исламская религия, которую они исповедовали. Однако в
прошлом это не мешало им постоянно ссориться. Другим общим
знаменателем арабских стран является нефть, которую вместо них находят,
добывают и сбывают на рынках американские и европейские нефтяные
картели. Единственное, что требуется от арабских лидеров, это,
расслабившись, безмолвно наблюдать, как зарубежные бизнесмены делают
их богатыми. Истина заключается в том, что арабские правители большей
долей своих богатств обязаны Рокфеллерам и их партнерам.
Часть этих денег немедленно направляется обратно в американские и
европейские супербанки, такие как «Чейз Манхеттен», и при этом некоторые
из арабских шейхов фактически превращаются в вице-президентов этих же
банков. Большая часть остальных денег реинвестируется в американскую
промышленность и недвижимость.
Энергетический кризис, вызванный «ОСЭН» 8, также содействовал
превращению Японии в промышленного гиганта. Компактные японские
автомобили были готовы к старту. Американцы, вынужденные сокращать
потребление энергии, толпами покупали эти недорогие машины с малым
расходом топлива. Японские производители машин едва ли смогли
удовлетворить этот спрос. И такого рода деятельность защищалась нашими
либеральными законами о свободной торговле. Тем временем американская
автомобильная промышленность впала в глубокую рецессию, от которой она
вполне так никогда и не оправится.
Японские автопромышленники инвестировали свои деньги в другие
многообещающие японские промышленные отрасли. Вскоре США
избыточествовали дешевыми импортными товарами, начиная с бытовой
электроники и кончая промышленными роботами. Большая часть этой
прибыли, подобно арабским «нефтяным» деньгам, была использована для
закупки недвижимости в Соединенных Штатах и во всем остальном мире.
Оказалось, что нефтяные кризисы способны послужить делу создания
Нового мирового порядка гораздо больше, чем могли надеяться
8
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посвященные. Действуя через японских и арабских партнеров, глобалисты
будут в состоянии продвигать свои планы, почти не вызывая подозрений.
Перераспределение благ в мире просто-напросто будет использовано для
приближения новой эры — «глобальной экономической
взаимозависимости». Эта концепция окажется полезной для закладки
фундамента мирового управления. Дэвид Рокфеллер, чтобы поддержать эти
усилия, создал в 1973 году Трехстороннюю комиссию68.
Целью Трехсторонней комиссии является поддержка идеи мирового
управления посредством поощрения экономической взаимозависимости
между суперсилами.
Интегрируя экономику входящих в ее состав стран, Трехсторонняя
комиссия поддерживает предпринятые попытки раздела мира на регионы со
стороны родственных ей организаций — Бидельбергов и Римского клуба.
Основным союзником Рокфеллера в этом деле является Збигнев Бржезински,
который разработал проект хартии Трехсторонней комиссии и в последствии
стал ее первым директором (1973-1976)69.
Бржезински, который позднее стал Советником по национальной
безопасности при Джимми Картере, написал несколько книг, в которых
детально раскрывается его мировоззрение. В одной из них, озаглавленной
«Между двумя эпохами» (книга написана в 1970 году), Бржезински
призывает к новой международной денежной системе и подготавливает
читателя к принятию глобальной налоговой системы70. Он также выражает
свое мнение о философии Карла Маркса:
«Марксизм представляет собой дальнейший жизненно важный
созидательный этап в созревании человеческой концепции о мире. Вместе с
тем марксизм является победой активного человека, открытого внешнему
миру, над человеком пассивным, углубленным в себя; и победой разума над
верой. Он подчеркивает способность человека формировать свою
материальную судьбу законченной и определенной, в качестве единственной
человеческой реальности».
Подобно своему сотруднику по Римскому клубу Аурелио Печчеи,
Бржезински благосклонно относится к трудам французского священникаиезуита Тейяраде Шардена, который писал:
«Марксизм послужил механизмом человеческого прогресса, даже
несмотря на то, что его идеалы на практике часто претерпевали неудачу».
Тейяр де Шарден отмечает, что «при всей своей чудовищности, не
является ли по сути современный тоталитаризм искривленным образом чегото великолепного, а следовательно, очень близок к истине?»
Бржезински продолжает:
«Марксизм, распространенный на популярном уровне в форме
коммунизма, представляет большой прогресс способности человека
концептуализировать свое отношение к миру (с. 83)».
Руководствуясь иллюминистскими убеждениями, Трехсторонняя
комиссия фактически превратилась в копию Совета Международных

44

Отношений. Руководят ею те же люди, поддерживающие ту же философию,
и финансируется она из тех же источников, причем Фонд Форда является
самым крупным из них71. По сути, все восемь американских представителей,
принимавших участие в учредительном собрании комиссии, которое
проходило в имении Дэвида Рокфеллера, являются членами СМО72.
Подобно СМО, штаб-квартира комиссии находится в Нью-Йорке.
Однако, в отличие от СМО, членами которого являются только американцы,
Трехсторонняя комиссия состоит из руководителей трех мировых
экономических суперсил — Северной Америки, Западной Европы и Японии.
Отсюда и название комиссии «трехсторонняя». (Следует отметить, что это
совпадает с тремя первыми экономическими районами [царствами],
отмеченными в глобалистской модели, составленной Римским клубом.)
Следующим отличием является то, что Трехсторонняя комиссия гораздо
меньше СМО. В отличие от родственной ей организации, насчитывающей
свыше 2500 членов, Комиссия состоит только из 325 (98 — из Северной
Америки, 146 — из Европы и 81 — из Японии). Япония, с учетом количества
населения, имеет самое большое представительство по сравнению с другими
нациями. Почти каждая крупная японская корпорация представлена в
Трехсторонней комиссии, по крайней мере, одним членом.
Дэвид Рокфеллер продолжает быть североамериканским председателем
комиссии. Европейским председателем является Джордж Бэртоин —
почетный председатель Европейского движения. А японский промышленник
Исама Ямашита — председатель комиссии по Японии. Стоит отметить, что,
если не все, то, по крайней мере, самые важные представители Франции в
комиссии являются членами масонской ложи «Гранд Ориент»73.
В конце 70-х — начале 80-х годов влияние СМО и Трехсторонней
комиссии на деятельность правительства возросло настолько, что его уже
нельзя было не заметить.
Выросло и число конгрессменов, готовых противодействовать этим
организациям. Конгрессмен Ларри Макдональд вынес данную проблему на
рассмотрение Конгресса 4 февраля 1981 года с требованием всестороннего
расследования деятельности СМО и Трехсторонней комиссии со стороны
Конгресса для исполнения резолюции №773 «Американского легиона»,
призывающей Конгресс провести расследование этих организаций, чтобы
установить степень их влияния на политику США.
Несмотря на то, что Макдональду не удалось привлечь внимание
средств массовой информации к этому вопросу и он добился лишь
ограниченных результатов в Конгрессе, этот мужественный человек не
сдался. Вплоть до своей смерти на борту корейского самолета в 1983 году он
делал все, что было в его силах, чтобы разоблачить заговор.
«Катастрофа» с самолетом 007 ударила по влиятельным кругам, потому
что за ней поднялась волна недовольства на государственном уровне.
Охваченные гневом из-за смерти Макдональда и из-за умалчивания
средствами массовой информации того факта, что погибший разоблачал
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теневую организацию, общественность, понимавшая, что за кулисами
ведется сражение, начала побуждать Конгресс к определенным действиям.
Одним из штатов, оказавшимся на передовой этой борьбы, была Индиана,
где родилась резолюция №773. (Индианаполис — национальный центр
«Американского легиона»).
3 апреля 1985 года палата представителей Индианы внесла резолюцию
№ 19, в которой требовала всестороннего рассмотрения деятельности
Трехсторонней комиссии и Совета Международных Отношений в
соответствии с расследованиями Ларри Макдональда. Однако, подобно
другим, это требование о проведении расследования также осталось без
ответа — главным образом из-за отсутствия общественного нажима на
Конгресс, что отчасти являлось результатом ПОЛНОГО ОТСУТСТВИЯ
ОСВЕЩЕНИЯ СОБЫТИЙ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 9.
Смерть Макдональда придала другим лидерам Конгресса больше
храбрости для продолжения борьбы. Хотя Макдональд руководил этими
попытками, он был не единственным конгрессменом, пытающимся
разоблачить заговор создания мирового управления. В то время как
некоторые лидеры вследствие инцидента с корейским самолетом решили
отказаться от дельнейшего расследования, другие, такие как сенатор Джесси
Хелмс, только удвоили свои усилия.
После смерти Макдональда Хелмс, многократно выступая против
правящих кругов, стал самым непримиримым из сенаторов критиком этих
организаций. В своей речи перед сенатом 15 декабря 1987 года Хелмс
предложил провести детальную дискуссию по этим вопросам, настоятельно
призывая своих коллег к активному участию в ней. Вот некоторые выдержки
из его речи:

Отнюдь не случайным стечением обстоятельств является то, что рожденный в Индиане
Дан Куэйл, который не является членом СМО или ТК, часто становится объектом
насмешек и критики в средствах массовой информации. Как не случайно и то, что Буш
избрал Дана Куэйла в качестве кандидата в вице-президенты. Имея репутацию одного из
самых консервативных членов Конгресса и являясь выходцем из штата, долгое время
считающегося бастионом консерватизма, Куэйл мог привлечь внимание Буша только по
одной причине. Я думаю, что его выдвижение в вице-президенты — это искусственная
попытка Джорджа Буша успокоить консервативное крыло Республиканской партии,
которое ему не верит. Последующая атака против вице-президента со стороны
информационных средств дала возможность Бушу «показать» и выгодно подать себя
через Куэйла перед консерваторами. Эта стратегия сработала. Многие консерваторы
голосовали за Буша только из-за Куэйла, а также потому, что не желали видеть
президентом Дукакиса. А после того как информационные средства сделали бы свое дело
по отношению к Дану Куэйлу, вряд ли кто обвинил бы Буша в том, что в 1992 году он
предпочел бывшему сенатору из Индианы другого кандидата. Интересно посмотреть, что
произойдет дальше.
9
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Кампания против американского народа — против нашей
традиционной культуры и национальных ценностей — представляет собой
систематическую психологическую войну. Ее поддерживает ряд кругов,
включающих не только Восточное ведомство, но и радикальные силы. В эту
группу входит Государственный департамент, Министерство торговли,
центральные банки и международные корпорации, средства массовой
информации, руководители системы образования и индустрии развлечений,
а также многие освобожденные от налогов фонды.
Г-н Президент, если внимательно вглядеться в то, что происходит за
кулисами, то обнаружится, что все эти круги в согласии с хозяевами
Кремля ведут подготовку к так называемому Новому мировому порядку.
Такие частные организации, как Совет Международных Отношений,
Королевский институт по международным делам, Трехсторонняя комиссия,
Дартмусская конференция, Институт по гуманитарным исследованиям
«Аспен», Атлантический институт и Бильдербергская группа, служат для
распространения и координирования планов так называемого Нового
мирового порядка среди влиятельных коммерческих, финансовых,
академических и государственных кругов...
Как я уже сказал, психологическая кампания, описанная мною, является
делом группы внутри Восточного ведомства, этим расплывчатым,
аморфным сплавом богатства и общественных связей, чья сила
заключается во власти над нашей финансовой системой и над большей
частью нашего промышленного сектора. Основным инструментом, с
помощью которого контролируются американская экономика и финансы,
является система Федерального резерва. Политика промышленных
секторов, особенно международных корпораций, подвержена влиянию
центральных банков через получение займов и через крупные пакеты акций,
принадлежащие попечительским подразделениям центральных банков.
Каждый, кто знаком с американской историей и, в частности, с
историей американской экономики, не мог не заметить того контроля,
который Уолл-Стрит оказывает на Государственный департамент и на
Центральное Разведывательное Управление.
Влияние этих правящих кругов, направленное на нашу внешнюю
политику, превратилось в факт нашей сегодняшней жизни. Это
распространяющееся влияние направлено против истинной, долгосрочной
безопасности нашего народа, и если оно не будет ликвидировано, то в
конечном счете разрушит наш конституционный строй.
Взгляды этой верхушки сегодня именуют глобализацией. Не так давно
критики назвали такой проект «единым миром». Фраза «единый мир» уже
не в моде среди более утонченных особ, однако она еще имеет место,
потому что ничего не изменилось в мышлении и действиях тех, кто
навязывает политикам свои принципы.
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Г-н Президент, по мнению глобалистов, национальные государства и
национальные границы не имеют никакого значения. Политическая
философия и политические принципы попросту становятся
относительными. По сути, даже конституции уже не имеют отношения к
вопросу применения власти. Свобода и тирания не рассматриваются
непременно как добро и зло и, безусловно, не являются компонентами
политики.
С этой точки зрения, деятельность международных финансовых и
промышленных сил следовало бы направить к реализации проекта создания
единого мира, осуществляя конвергенцию советской и американской систем
как его главных составляющих... Единственное, что имеет значение для
этого клуба, это увеличение до максимума прибыли через практику,
которую можно назвать финансовым капитализмом. Эта система
опирается на два столба — долги и монополии. Это не настоящий
капитализм. Это дорога к экономической концентрации и политическому
порабощению.
Вскоре мне предстояло узнать, насколько далеко мы зашли по этой
дороге!

Основные шаги
к единому всемирному управлению

год
1913

ОРГАНИЗАЦИЯ
Система
Федерального
резерва
1920
Лига наций
1920-1921 Королевский
институт по
международным
делам
Совет
1920-1921
Международных
Отношений
ФИЛИАЛЫ
Институт
тихоокеанских
связей
Центр
исследования
внешней
политики
Институт
внешней
политики
Организация
1945
Объединенных
Наций
1954
Бильдербергская
группа

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
Вашингтон (штаб-квартира правления
директоров)
Женева
Лондон
Нью-Йорк
Нью-Йорк
Париж
Гамбург
Нью-Йорк
Остербек, Нидерланды (места встреч
меняются)
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1968
1973

Римский клуб
Трехсторонняя
комиссия

Рим
Нью-Йорк
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Глава 3
Американское теневое правительство

В продолжение нескольких лет мой адрес был занесен в почтовый
список СМО и Трехсторонней комиссии, и я получал их годовые доклады и
литературу. В результате этого я смог сделать анализ членства, чтобы понять
для самого себя, каково влияние этих институций на американскую
политику. Я знал, что они обладают большой властью, но не представлял
себе, насколько далеко все зашло.
Впервые я понял, что жил в «иллюзорной реальности», как и
большинство американцев. Казалось, раз мы имеем право голосовать и
избирать кандидатов, мы, народ, обладаем какой-то властью. Но правда-то
состоит в том, что у нас никакой реальной власти нет!
Со времени Франклина Д. Рузвельта влияние Совета Международных
Отношений на исполнительную ветвь власти продолжало расти. При
правлении Никсона как минимум 115 членов СМО занимали посты в
исполнительной власти. А при Картере более дюжины членов Трехсторонней
комиссии были назначены на руководящие посты в администрации. Тот, кто
не был членом ТК, обычно был членом СМО, а большинство из них состояло
в обеих организациях. При Картере все семеро членов Совета национальной
безопасности, включая самого президента, в то время или ранее были
членами хотя бы одной из двух групп. Среди них — Уолтер Мондейль, Вицепрезидент (СМО/ТК), Збигнев Бржезински, Советник по национальной
безопасности (СМО/ТК), Сайрос Вэнс, Министр иностранных дел (СМО/ТК),
Гарольд Браун, Министр обороны (СМО/ТК), генерал Дэвид Джоунс,
Председатель Верховного военного командования (СМО), и Стансфильд
Тарнер, директор ЦРУ (СМО).
(Обычной практикой для членов Трехсторонней комиссии был уход из
комиссии непосредственно перед тем, как стать кандидатом на пост
государственного служащего. То же относится и к СМО. Но этот внешний
политический жест не означал, что бывшие члены больше не находятся под
влиянием этих организаций.)
Традиция продолжалась и в годы Рейгана. Хотя Рейган провел свою
избирательную кампанию в оппозиции к обеим группам, после своего
избрания он назначил ровно 70 членов СМО и Трехсторонней комиссии на
ключевые посты. Но администрация Буша побила все предшествующие
рекорды: более 350-и членов СМО и ТК в настоящий момент занимают
посты в органах исполнительной власти. Вот высшие государственные
служащие, которые были или являются членами Совета Международных
Отношений и/или Трехсторонней комиссии в настоящий момент: Джордж
Буш, президент (СМО/ТК), Брент Скауфорт, советник по вопросам
национальной безопасности (СМО/ТК), Ричард Чейни, министр обороны
(СМО), ДикТорнберг, министр юстиции (СМО), Колин Пауэл, председатель
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Верховного военного командования (СМО), и Карла Хилс, торговый
представитель США (ТК).
Учитывая законспирированность Совета Международных Отношений и
Трехсторонней комиссии, я допускаю, что человек может на короткое время
стать членом этих организаций, не уловив опасности и не поняв их цели.
Некоторые включаются лишь из-за престижа или из соображений карьеры,
другие же приглашаются послужить в качестве «ширмы». Но если эти люди
настолько наивны, что присоединяются к подобным организациям и
остаются там, следовательно, они не способны давать трезвую оценку
происходящим процессам и не заслуживают того, чтобы занимать
руководящие посты в правительстве Соединенных Штатов.
Я обнаружил, что все подразделения исполнительной власти находятся
под влиянием посвященных ведомств. Таково положение дел на
сегодняшний день. Государственный департамент, в который глобалисты
проникли во время Второй мировой войны, находится в особенно тяжелом
положении. И хотя государственный секретарь Джеймс Бейкер не имеет
никакого отношения к Совету Международных Отношений или к
Трехсторонней комиссии, почти все остальные служащие являются их
членами, включая заместителя госсекретаря Лоренса С. Иглебергера и
многих послов США
Министерство финансов, руководимое в прошлом и настоящем такими
министрами, как Николас Ф. Брейди и Дональд Риган, является еще одной
ветвью исполнительной власти, в которой доминируют члены СМО и
Трехсторонней комиссии.
Глобалисты в Министерстве финансов получают поддержку от друзей
из Федерального резерва: председателя Аллана Гриспана (СМО/ТК),
Гарольда Андерсена (СМО), Сайроса Р. Вэнса (СМО/ТК) и Поля Уолкера
(СМО/ТК).
Через Министерство финансов и систему Федерального резерва
Рокфеллеры и их союзники получили возможность влиять на финансовоэкономическую политику Америки. Таким образом, им удалось сделать свою
экономическую политику равнозначной экономической политике США.
К тому же, правящие круги в области внешней и экономической
политики обладают ключом и ко всем важнейшим позициям, связанным с
нашей национальной безопасностью. Со времени управления Эйзенхауэра
большое число членов СМО и ТК занимали посты советников в области
национальной безопасности. Среди них Уольт Ростов (СМО), Генри
Киссинджер (СМО/ТК), Брент Скоукрофт (СМО/ТК), Збигнев Бржезински
(СМО/ТК), Роберт Макферлейн (СМО), Франк Карлучи (СМО/ТК) и Колин
Пауэл (СМО).
Министерство национальной обороны также находится под влиянием
посвященных. Каждый министр обороны США за последние тридцать пять
лет, за исключением Кларка Клиффорда (1968-1969), состоял членом Совета
Международных Отношений или Трехсторонней комиссии.
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В Министерстве обороны группа глобалистов работает по тому же
принципу, оказывая влияние на людей, занимающих стратегические военные
должности. Например, каждый из союзных верховных главнокомандующих в
Европе был или является членом СМО или ТК до сих пор.
Каждый из представителей США в НАТО также числится в СМО или
ТК. Центральное разведывательное управление (ЦРУ), играющее не
последнюю роль в деле нашей национальной безопасности, также находится
под влиянием посвященных: из общего числа директоров ЦРУ (13) до
сегодняшнего дня 9 являлись членами СМО.
Список можно продолжать и продолжать: фактически любая из военных
областей находится под контролем членов СМО. Я с облегчением узнал, что
хотя бы генерал Норман Шварцкопфф не из среды военных руководителейчленов СМО. Но на фоне предыдущих фактов это, конечно, не очень
успокаивает.
Четыре должности в высшем органе исполнительной власти, наиболее
часто занимаемые членами СМО или ТК, являются, может быть, самыми
влиятельными постами в правительстве США, если исключить должность
самого президента, министра финансов, государственного секретаря,
советника по национальной безопасности и министра обороны.
Начиная с 1920 года и до наших дней, 15 министров финансов из 21
были членами СМО. Из последних 14 государственных секретарей (с 1944
года) 12 также были членами СМО. А со дней Эйзенхауэра 10 из 13
советников по национальной безопасности принадлежали к СМО. В
продолжение этого же отрезка времени из 12 министров обороны США 11
были членами СМО.
Из 60-и человек, занимающих эти стратегические должности в
указанные годы, 48 были членами Совета Международных Отношений. В
целом это составляет 80 процентов.
Если этого недостаточно, рассмотрим тот факт, что каждый президент
США со времени Второй мировой войны (быть может, лишь за исключением
Джона Ф. Кеннеди и Рональда Рейгана) был масоном, членом СМО или
Трехсторонней комиссии. Джордж Буш, достигший президентского поста,
является, быть может, самым видным среди посвященных. Начинал он как
член организации «Череп и кости» — тайного общества в Йельском
университете, потом был директором Совета Международных Отношений с
1977 по 1979 год и фигурирует в списках Трехсторонней комиссии в качестве
«бывшего члена на общественной службе».
Предлагаю вам список девяти последних президентов США,
сопровождаемый перечнем организаций, членами которых они были или
состоят в настоящее время:
Франклин Д. Рузвельт — Масонская ложа
Гарри С. Трумэн — Масонская ложа
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Джон Ф. Кеннеди 10 — СМО
Линдон Б. Джонсон — Масонская ложа
Ричард М. Никсон — СМО
Джеральд Р. Форд-младший 11 — Масонская ложа/СМО
Джеймс Е. Картер-младший 12 — СМО/ТК
Рональд В. Рейган 13 — Масонская ложа
Джордж Х.У. Буш 14 - ЧК/СМО/ТК
Не только наши президенты принадлежали к этим ор-ганизациям, но и
кандидаты в президенты по бюллетеням оппозиции, почти все без
исключения были также их чле¬нами. Типичным примером этого является
предвыборная президентская кампания 1980 года, когда влиятельные кру¬ги
выдвинули кандидатуры Джона Андерсена (СМО, ТК), Хауэрда Бейкера
(СМО), Джорджа Буша (СМО, ТК, ЧК), Джимми Картера (СМО, ТК), Теда
Кеннеди (СМО — Бо¬стонский филиал).
Только Рональд Рейган не был членом этих групп в момент своего
избрания. Он выиграл свою предвыборную борьбу отчасти благодаря и этому
факту. Он открыто вел кампанию против СМО и Трехсторонней комиссии в
Южных штатах, обещая, что все изменится, если его изберут президентом.
Но по каким-то причинам (может быть, из-за присутствия президента
Джорджа Буша) эти изменения так и не произошли.

Один из источников указывает, что и Д.Ф.К. был членом СМО. Однако исторический
список членов СМО не содержит его имени. Одним из возможных объяснений этого
противоречия является то, что Джон Ф. Кенеди, возможно, принимал участие в филиале
СМО, подобно своему брату Теду, который был членом Бостонского комитета
международных отношений.
11
Несмотря на то, что Джеральд Форд является в настоящее время членом СИС, он не
принимал участия в организации в то время, когда занимал пост президента. Однако он
был одним из американских масонов самого высокого ранга и присутствовал на встречах
организации «Бильдерберг».
12
Джимми Картер был членом Трехсторонней комиссии непосредственно перед тем, как
стал президентом, но членом СМО не был до 1983 года.
13
Рональд Рейган был произведен в почетные масоны к концу своего второго срока на
посту президента. Два раза Рейган отвергал возможность получить эту привилегию, пока
в конце концов не принял третье предложение. Однако законность этого акта
оспаривается, так как, очевидно, для получения почетного градуса Рейган не
соответствовал определенным требованиям. Поэтому-то Рейган, будучи неофициально
почетным масоном, официально таковым не является.
14
Хотя официально Буш не является масоном, он член влиятельного тайного общества с
массонским подтекстом, известного под именем «Череп и кости». Рон Розенбаум,
корреспондент журнала «Эсквайр», раскрыл в своей статье и 1477 году, что «Череп и
кости» связаны с «Иллюминатами». Изображение черепа и костей в то же время является
одним из тайных символов масонства.
10
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Другими не состоявшимися кандидатами в президенты были: в 1952 и
1956 году — Адлей Стивенсон (СМО), в 1964 году — Барри Голдвотер
(Масонская ложа) 15, в 1972 году — Джордж Макгаверн (Масонская ложа,
СМО, ТК 16) и в 1988 году — Майкл Дукакис (СМО). Членство в этих
организациях не гарантировало победу, оно лишь давало право быть
кандидатом!
Вероятно, что эта тенденция составления бюллетеней сохранится не
только во время выборов в 1992 году, но и после них. Если вас ранее
удивляло, почему все продолжает двигаться в одном направлении,
независимо оттого, кто избран, то теперь вы знаете ответ! Не будет
несправедливым заявить, что Совет Международных Отношений и
Трехсторонняя комиссия управляют нашим правительством. Фактически,
любое обратное утверждение было бы неточным, учитывая приведенную
выше информацию. Как мы поняли, членство в этих организациях является
предпосылкой для выдвижения чьей-либо кандидатуры в президенты или для
назначения на важную должность в органах исполнительной власти. Это
свидетельствует о полнейшем кризисе нашей политической системы.
Даже если бы СМО и Трехсторонняя комиссия ревностно трудились в
интересах американского народа, разве оправдано такое сосредоточение
власти в руках небольшой группы людей? Подобная централизованная
политическая система не может должным образом представлять интересы
общества. Независимо от того, кто избирается на высшие посты
государственной власти, во главу угла ставится одна и та же программа
действия, потому что кандидаты от обеих партий последовательно
извлекаются из одной и той же идеологической школы, поддерживающей
универсализм. Нам не предоставляют никаких реальных альтернатив. Это не
демократия. Это политические манипуляции!
Если бы те же руководящие посты заняли евангельские христиане,
принадлежащие к какой-либо одной церковной деноминации, будьте
уверены, что информационные средства каждый день кричали бы, что это
провокация, до тех пор, пока кто-нибудь не изменил бы эту ситуацию. Все же
вероятность того, что 80 процентов наших руководителей постоянно выходят
из одной и той же религиозной конфессии без манипулирования
политическим процессом гораздо больше той, что эти же самые
руководители будут выдвинуты из Совета Международных Отношений и
Трехсторонней комиссии, так как многие церковные конфессии имеют сотни
тысяч или даже миллионы членов, в то время как у СМО и ТК, вместе
взятых, менее трех тысяч членов. Фактически, вероятность того, что
Хотя Голдвотер был масоном, он последовательно выступал против движения за единый
мир. Вероятно, подобно многим масонам, он не понимал истинного характера своего
ордера.
16
Присоединился к СМО вскоре после своего избрания и продолжает быть членом этой
организации.
15
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большинство наших политических лидеров естественным образом выходят
из столь малочисленной группы, настолько ничтожна, что ее не стоит и
рассматривать. Итак, почему же информационные средства не уведомляют
нас о столь вопиющих вещах? Ответ на этот вопрос я получил, продолжив
исследовать список членов глобалистских организаций.

Поддержка массмедиа

Уолтер Кронкейт, бывший ведущий корреспондент «Си Би Эс ньюс» и
многолетний поклонник Рокфеллера, однажды заявил: «Рокфеллеры
являются стабильным воплощением нации в уменьшенном виде:
правительства сменяют друг друга, экономика колеблется, международные
союзы меняются — Рокфеллеры остаются непоколебимыми»1. Это
определение абсолютно верно и в отношении информационных средств.
Хотя я знал, что определенные представители информационной
индустрии попали под управление Рокфеллеров, я снова был удивлен
степенью этого влияния. Я обнаружил, что каждая из трех главных
информационных сетей США почти всецело находится под контролем
членов СМО и ТК.
Перечень СМИ, подконтрольных этим организациям, столь обширен,
что для меня самым главным стал вопрос не о том, кто участвует в этом, а
скорее, кто не участвует. Ниже приведен частичный список бывших и
нынешних членов «Си Би Эс ньюс»: Уильям Пейли (СМО), Дан Радер
(СМО), Гарри Ризенер (СМО) и Билль Мойерс (СМО); Эн Би Си/Эр Си Эй:
Том Брокоу (СМО), Джон Чанселор (СМО), Марвин Калб (СМО) и Ирвинг Р.
Левин (СМО); Эй Би Си: Дэвид Бринкли (СМО), Джон Скали (СМО) и
Барбара Уолтере (СМО); «Кэйбал ньюс нетуорк» (Си Эн Эн): Даниэль Скор
(СМО); «Паблик бродкаст сервис»: Роберт Макнил (СМО), Джим Лерар
(СМО) и Холдинг Картер III (СМО).
Ведущие тележурналисты, кроме своего членства в руководимых
Рокфеллером организациях СМО и ТК, связаны с фамильным банком
Рокфеллера. В июльском докладе за 1968 год, обнародованном
парламентским подкомитетом по банковскому делу, было указано, что банк
«Чейз Манхеттен» управляет 5.9 % акций Си Би Эс и что эти организации
сотрудничают на уровне своих дирекций2.
Позднее в докладе, опубликованном Конгрессом в 1974 году, было
показано, что доля капитала «Чейз Манхеттен» в Си Би Эс повысилась на
14,1 % и что банк предпринял решительные шаги для получения контроля
над Эн Би Си, скупая 4,5% акций у корпорации Эр Си Эй, вышестоящей по
отношению к Эн Би Си. В том же докладе указывалось, что «Чейз
Манхеттен» имеет доли в 27-и радиовещательных и телевизионных фирмах.
Доклад, озаглавленный «Разоблачение корпоративной собственности»,
являлся результатом двухлетнего расследования, и был обнародован
Подкомитетом межправительственных связей Сената3. Вскоре после
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публикации этих открытий, еще одно исследование показало, что «Чейз
Манхеттен» также приобрел контроль над 6,7% акций Эн Би Си.
Необходимо подчеркнуть, что указанные данные являются результатом
расследований, проведенных в 60-70-е годы. Это был период, когда акции
Рокфеллера в трех главных информационных сетях стремительно
увеличивались. А в наши дни их доли, возможно, стали в несколько раз
больше. Также эти данные показывают только долевое участие банка «Чейз
Манхеттен» в информационных сетях. Акции других Рокфеллеровых банков
и компаний, которые могут владеть дополнительными акциями в той же
информационной сети, в эти данные не включены. Эти открытия также не
раскрывают возможного участия партнеров Рокфеллера в этих
информационных сетях. Учитывая, что для обеспечения частичного контроля
над корпорацией, в которой многие фирмы имеют доли, достаточно обладать
лишь 5% акций, подобное влияние одной семьи на всю телевизионную
индустрию представляется действительно невероятным.
Совет Международных Отношений, управляемый Рокфеллером,
предпринял также серьезные шаги к осуществлению контроля над
телеграфными агентствами, ответственными за передачу большей части
наших новостей. К примеру, служащие телеграфных агентств Кэтрин Грейем
из «Ассошиэйтед пресс», Х.Л. Стивенсон из Ю Пи Ай и Маккалм Познер из
«I 'сйтерс» являются бьшшими или ньшешними членами СМО. Я рад, что
другие служащие «Ассошиейтед пресс», предоставившие мне данную
информацию, не участвуют в подобных организациях. Это свидетельствует о
том, что там все еще есть порядочные репортеры.
Независимая пресса также находится под прицелом правящих кругов,
поглощающих более мелкие газеты. В 1983 году служба исследований при
Конгрессе США доложила, что только 531 из 1700 американских
ежедневных изданий все еще является собственностью независимых
издателей. (Большинство из них — это небольшие городские газеты с
ограниченным влиянием на формирование общественного мнения в
Америке.) Это гораздо меньше в сравнении с числом независимых газет,
которые существовали, скажем, в 1945 году5. Список наиболее значительных
газет, находящихся под влиянием СМО, включает «Нью-Йорк таймс» (с
наибольшим числом бывших или настоящих членов СМО и/или ТК),
«Ньюсуик/Вашингтон пост» (включая огромное число ведущих
синдицированных обозревателей и владельца Кэтрин Грейем), «Дов Джоунс
& Ко» («Волл Стрит Джорнал») с большим количеством бывших или
настоящих ч ненов СМО и/или ТК, а также представителей «Бостон Глоуб»,
«Балтимор Сан», «Чикаго Сан Тайме», «Л.А. Тимс Синдикейт», «Хаустон
пост», и «Миннеаполис Стар/Трибюн».
Следующие влиятельные газеты имеют связи с СМО: «Арканзас газетт»,
«Дьес Моанс Режистер & Трибюн» Джаннет Ко (издатель «Ю Эс Эй тудей» и
местных газет более, чем в сорока городах — от Нью-Йорка до Гавайских
островов), «Денвер пост» и «Луисвилль курьер». Кроме всего этого СМО
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оказывает влияние на прессу через 38 филиалов — Комитеты по
международным отношениям, которые дополнительно снабжают своим
персоналом большое число газет по всей стране.
Наиболее важными журналами охваченными СМО считаются «Форчен»,
«Тайм», «Лайф», «Мани», «Пипл» и «Спорте иллюстрейтед» (находящиеся
под зонтом корпо¬рации «Тайм»), «Ньюсвик», «Бизнесе вик», «Ю.С. Ньюс &
Уолд рипорт», «Сэтэдэй ривью», «Ридерс дайджест», «Атлантик манзли»,
«Макколс энд Харперс мэгэзин».
Данные издания находятся и под влиянием постоянно
увеличивающегося числа банков и корпораций, чья реклама приносит
журналам огромные доходы. Это «Ситикорп», «Чейз Манхеттен»,
«Кемикал», «Банкерс траст Нью-Йорк», «Мантофекчерарс Ганновер»,
«Морган Гаренти», «Эксон», «Мобил», «Атлантик Ричардфилд»/АРКО,
«Тексако», «Ай Би Эм», «АТ&Т», «Дженерал электрик», «Дженерал моторс»,
«Форд мотор компани», а также «Крайслер».
Ведущие нефтяные компании, банки и влиятельные корпорации,
являющиеся собственностью Рокфеллера или находящиеся под его
контролем, не единственные покупатели рекламного пространства. В этот
список необходимо включить и крупнейшие сети супермаркетов, быть
может, наиболее рекламируемых. «Р.Х. Мейси энд компани», «Федерейтед
департмент сторс», «Гимбал Бразерс», «Сиарс», «Роубук энд компани», «Дж.
С. Пени компани», «Мей департамент сторс компани» и «Элид сторс
корпорейшн» — все они имели в своих управленческих органах членов СМО
или сотрудников международных корпоративных банков, связанных с
СМО6. К этому списку надо добавить сотни других корпораций,
непосредственно принадлежащих Рокфеллеровым банкам, нефтяным
компаниям и фондам, которым также необходимо где-нибудь размещать
свою рекламу.
Наряду с руководителями самых важных информационных сетей, газет
и журналов, ведомство Рокфеллера также имеет связи с книжными
издательствами. В Совете Международных Отношений представлены
следующие издательства: «Макмиллан», «Рандам хаус», «Сайман Шустер»,
«Макгроу-Хилл», «Харпер Бразерс», «Ай Би Эм паблишинг енд принтинг»,
«Ксерокс корпорейшн», «Йель Юниверсити пресс», «Литтл Браун энд
компани», «Вайкинг пресс», «Кауелс паблишинг» и «Харпер энд Роу».
Многие из них специализируются на издании учебников, что подводит нас к
очень важному вопросу.
Если индустрия средств массовой коммуникации находится под
управлением лиц и организаций, преданных идее мирового правительства,
тогда единственным общественным институтом, способным предупредить
нас об этой опасности, является народное образование. Но как оно может
осуществить эту задачу, если основные издательства, выпускающие
учебники, являются собственностью (или находятся под влиянием)
посвященных в тайные общества людей?
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Именно открытие этого тайного влияния заставило меня более
внимательно рассмотреть сферу народного образования, чтобы понять,
дошла ли конспирация и до него. То, что я обнаружил, разочаровало меня
еще больше, чем ситуация и СМИ. Хотя я знал, что наша система
образования переживает трудные времена, но не понимал, что причиной
этого является тот факт, что она была одной из первых целей, намеченных к
разрушению. В конце концов я все же разобрался, почему в наших школах
царит такая неразбериха.

Использование системы народного образования

Джон Д. Рокфеллер впервые обращается к сфере образования в 1902
году, когда создает Общеобразовательный совет (ОС)1. Для утверждения
своего влияния над этой освобожденной от налогов организацией, он
назначает своего помощника Фредерика Т. Гейтса ее представителем8.
Философская доктрина образования Рокфеллера изложена Гейтсом в издании
Центрального совета «Внеочередной бюллетень № 1»:
И своих мечтах мы видим себя людьми с неограниченными
возможностями, ведь в действительности люди с полной покорностью
отдают себя в формирующие их руки. Нынешние условия образования
постепенно исчезнут из нашего сознания, и мы, освобожденные от
традиций, подчиним своей воле благодарный и податливый деревенский
народ?9.
Впоследствии Общеобразовательный совет начинает распространять
свою деятельность и на городское население.
Между 1902 и 1907 годом Джон Рокфеллер-старший предоставляет ОС в
общей сумме 43 млн. долларов. А с 1917 по 1919 год он и его сын Джон Д.младший выделяют 200 млн. долларов ОС, фонду Рокфеллера и мемориалу
Лауры Спельман-Рокфеллер10. Общая сумма, потраченная фондами
Рокфеллера для влияния на образование с 1902 по 1930 год, в сегодняшних
деньгах равнозначна более 2 миллиардам долларов. Это невероятное
количество денег пошло на введение в образование глобализма и
социализма. Надо иметь в виду, что финансово поддерживаемая фондами
оппозиция в это время была небольшой, если вообще существовала.
Гарри Аллан, автор книги «Дело Рокфеллера», утверждает:
За первые 30лет фонды (в основном, «Карнеги» и «Рокфеллер»)
направляют две трети всего своего дарения для финансирования
институций высшего образования в Америке. В этот период союз КарнегиРокфеллер обеспечивает колледжам и университетам в целом 20 процентов
от всех денежных поступлений, превращаясь таким образом (если не деюре, то де-факто) в нечто подобное Министерству образования
Соединенных Штатов11. (Следует отметить, что правления фондов
Рокфеллера и Карнеги были взаимосвязаны и часто действовали в унисон.
Это продолжается и сегодня.)
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В начале 30-х годов те же фонды начинают поддерживать
социалистическую философию Джона Дьюи, расходуя на это крупные суммы
денег12. Дьюи, известный как отец прогрессивного образования, продолжает
оказывать влияние на мышление американских педагогов больше, чем ктолибо другой. То, что сегодня мало кто знает о Дьюи объясняется тем, что он
был одним из ведущих американских атеистов. Он писал:
Нет Бога и нет души. Следовательно, учения традиционной религии не
нужны. Если убрать догмы и вероучения, тогда и абсолютная истина будет
мертва и похоронена. Здесь нет места установленному, естественному
праву, равно как и неизменным моральным абсолютам13.
Сегодня результатом философии Дьюи является хаос, царящий в нашей
национальной образовательной системе.
Союз Дьюи с семьей Рокфеллер берет свое начало еще с тех времен,
когда он преподавал четырем из пяти братьев Рокфеллер, среди которых
были Дэвид и Нельсон. Он начал свою педагогическую карьеру в 1894 году в
Чикагском университете, который был одним из первых, финансируемых
Рокфеллером14. Дьюи работал там до 1904 года, пока не перешел оттуда в
учительский колледж при Колумбийском университете. Остаток своей жизни
он провел в качестве учителя учителей. «Сегодня 20 процентов директоров
всех американских школ и 40 процентов руководителей учительских
колледжей получили научную степень в Колумбийском университете, где
Дьюи провел много лет в качестве декана факультета15.
Вот что объясняет Гарри Аллан:
С того момента, когда американская система народного образования
была децентрализована, фонды направили свои усилия на то, чтобы
оказывать влияние на педагогические школы (особенно, на Колумбийский
университет — богатую почву для дюизма) и финансировать создание
учебников, которые впоследствии распространились бы по всей стране16.
Комитет Риса заметил эту опасную стратегию и направил большую
часть своей энергии на расследование влияния, которое оказывают фонды на
учебные заведения, подготавливающие учителей. Рене Уормзер, адвокат
этого комитета, отмечает:
В избранных университетах были основаны исследовательские и
экспериментальные центры — в частности, в Колумбийском,
Стэндфордском и Чикагском. Так родилось одно из крупнейших зол
современного образования. На этом поле, созданном Рокфеллером и Карнеги,
работали многие из действующих лиц истории коррупции американского
образования. Здесь фонды выхаживали некоторых из наиболее ревностных
академических защитников распада американской системы и замены ее
социалистическим государством17.
Учителя-традиционалисты, сильно сопротивлявшиеся дюизму, были
вытеснены пропагандистами в области образования с помощью миллионов
Рокфеллера и Карнеги.
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Национальная Ассоциация Образования (НАО), главное
образовательное лобби в стране, также щедро финансировалась фондами
Рокфеллера и Карнеги18. К 1934 году НАО принимает философию Дьюи о
гуманизме, социализме и глобализме и внедряет ее в учебные программы19.
Интересен факт: пока все это происходило, Дьюи удалось выехать на
некоторое время в Россию, чтобы оказать помощь в организации
марксистской системы образования20.
Рокфеллеры используют свои деньги не только для захвата власти над
американскими центрами подготовки учителей, но и для коррекции
исторических книг и создания учебников, способных подорвать патриотизм и
свободное предпринимательство21. Одним из учебников для
государственных школ, изданных на гранты Рокфеллера, является
небезызвестное пособие «Созидая Америку». Подобные книги настолько
явно поддерживают марксистскую пропаганду, что законодательная власть
Калифорнии даже отказывается выдавать деньги на их приобретение22. Рене
Уормзер заканчивает свои исследования следующими словами:
Трудно поверить, что фонды Рокфеллера и Национальная Ассоциация
Образования могут поддерживать издание таких учебников. Однако то,
что Рокфеллер их финансирует, а НАО широко распространяет, является
неоспоримым фактом23.
Чтобы оказывать влияние на сферу образования и формировать
общественное мнение, фонды Рокфеллера действуют также через вторичные
фонды и интеллектуальные центры, финансируя изготовление сотен
докладов и отчетов, искусно поддерживающих глобалистские и
социалистические воззрения на общественное развитие. Эти «открытия»
затем помещаются в учебники, а средства массовой информации
преподносят их как факты, хотя в действительности большинство
интеллектуальных центров являются не более чем отделами пропаганды
ведомств Рокфеллера, генерирующими порочную информацию.
Согласно «Империал Брейн траст» Штаупа, в 1969 году Совет
Международных Отношений имел среди своих членов 22 доверенных лица
из Института Брукингс, 29 служащих из корпорации «Рэнд», 14 — из
института «Хадсон» и 33 — из института «Мидл Ист». СМО гордится тем,
что имеет 14 из 19 доверенных лиц от фонда Рокфеллера, 10 из 17 от фонда
Карнеги и 7 из 16 от фонда Форда24.
На протяжении последних десятилетий влияние этих правящих кругов
на наши школы продолжает возрастать. Сегодня эти круги обладают почти
абсолютной властью над системой государственного образования. Этот факт
доказывается количеством директоров-членов Совета Международных
Отношений в педагогических колледжах. Среди них: Майкл И. Соверн,
Колумбийский университет (СМО), Фрэнк Х.Т. Роудс, университет
«Корнелл» (СМО), Джон Брейдмас, Нью-Йоркский университет (СМО),
Алис С. Илчмен, колледж «Сара Лоуренс» (СМО), Теодор М. Гесберг,
недавно ушедший из университета «Нотр-Дам» (СМО/ТК), Дональд
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Кеннеди, Стэндфордский университет (СМО), Бено С. Шмидт-младший,
Йельский университет (СМО), Хэнна Холборн Грей, Чикагский университет
(СМО), Стивен Мюллер, университет «Джон Хопкинс» (СМО), Хаурд Р.
Суейрер, университет «Браун» (СМО), Донна И. Шалала, Висконсинский
университет (СМО) и Джон Д. Уилсон, университет «Вашингтон и Ли»
(СМО) 17 25.
Поскольку и эти престижные центры подготовки учителей находятся
под влиянием глобалистов, то возвращение контроля над государственным
образованием стало дли правительства неосуществимой задачей.

Роль Соединенных Штатов Америки

Я был шокирован, когда впервые узнал, что влиятельные круги единого
мирового управления держат в своих руках ключи к нашей политической
системе. Это задело за живое мою эрудицию. Я не понимал, как мог так
долго оставаться и неведении об этих фактах. Еще несколько лет тому назад
я даже не слышал о существовании Совета Международных Отношений и
Трехсторонней комиссии!
Узнав о власти правящих кругов над средствами массовой информации,
я ужаснулся еще больше. По крайней мере, я понял, почему раньше ничего
не знал об этих тайных делах. Рокфеллеры контролируют каждый аспект
информационной индустрии — от телевидения до государственного
образования. Поэтому посторонний человек не может узнать об этих вещах,
если не встретится по воле случая с гражданскими обществами,
пытающимися разоблачить конспирацию, или не столкнется с отдельным
аспектом этой проблемы, как это случилось со мной.
Все это время, пока я продолжал исследовать движение за единый мир, у
меня в уме крутились вопросы: «Какое место отведено Америке в этом
иерархическом проекте? Какую роль ей определено играть?»
Изучая эти вопросы, я убедился, что Америке, после того как она
исполнит свою миссию ввести человечество если не прямо в Новый Мировой
Порядок, то, во всяком случае, на его порог, предназначено заложить
необходимый фундамент единого мирового управления. Только Америка с ее
характерными качествами честного арбитра и лидера (герой Первой и Второй
мировых войн, а также мировой полицейский в области прав человека) могла
бы совершить такой подвиг. Президент Буш особо выделил этот момент в
своем обращении, с которым он выступил 29 января 1991 года.
Проанализируйте следующие отрывки из его речи:
В течение двух столетий Америка служит для всего мира
вдохновляющим примером свободы и демократии. Многие поколения
Другим примером преобладающего влияния конспираторов на важнейшие
педагогические школы является тот факт, что среди преподавателей Чикагского
университета членами СМО состоят шестьдесят девять, в Принстоне — пятьдесят восемь,
а в Гарварде — тридцать человек.
17
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американцев вели борьбу за сохранение и расширение благ свободы. И
сегодня, в быстро меняющемся мире, лидерство Америки незаменимо.
Американцы знают, что оно несет с собой трудности и жертвы. Но мы
также понимаем, почему взоры человечества направлены на нас. Мы,
американцы, имеем уникальную возможность претерпевать тяжкий труд
во имя свободы. Мы можем найти смысл и награду, послужив высшей цели,
которая больше наших маленьких желаний — великолепной цели, озаренной
тысячами лучей света.
Далее, говоря о войне в Персидском заливе, Буш раскрывает сущность
этой «высшей цели»:
Мы знаем, почему находимся там. Мы, американцы, — часть чего-то
большего нас самих...
На карту поставлена не только одна небольшая страна: дело здесь
касается грандиозной идеи — Нового мирового порядка, при котором
различные нации будут слиты воедино, чтобы объединенными усилиями
достичь всеобщего благоденствия человечества...
За небольшим исключением, мир сегодня стал единым... в первый раз со
времени Второй мировой войны международная общность объединена.
Лидерство Организации Объединенных Наций (что некогда было лишь
желанным идеалом) ныне подтверждает проницательность его
основателей...
Поэтому мир должен использовать эту возможность, чтобы
осуществить свои давние обязательства относительно Нового мирового
порядка... Да, Соединенные Штаты Америки несут значительную долю
ответственности за руководство этими усилиями. Среди наций мира
только Соединенные Штаты обладают здоровой моралью и средствами,
чтобы поддержать это. Мы являемся единственной нацией на этой земле,
которая может объединить силы мира. Это — задача лидерства...
Ветры перемен сегодня дуют в нашу сторону. Силы свободы
объединились. И мы движемся к новому веку увереннее, чем когда бы то ни
было, заручившись поддержкой на родине и за границей, чтобы совершить
то, что необходимо — тяжелую работу во имя свободы27.
...Новый Мировой Порядок — все это во имя свободы и демократии!
Мог ли кто в предшествующем поколении поверить, что такое возможно?
Как подчеркивал конгрессмен Макдональд, если бы скрытые силы
попытались установить единое мировое правительство, им пришлось бы
прежде всего достигнуть контроля над США и употребить все свое
экономическое влияние на то, чтобы повести остальные нации к новому
порядку.
Только Америка с ее необъятными ресурсами способна положить в
кладку последние кирпичи для завершения строительства глобальной
системы. Это международные банки, расположенные в Нью-Йорке, и
американские компьютерные программы, благодаря которым централизуется
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мировое банковское дело, и телекоммуникационные компании, создающие
спутники, необходимые для установления системы мирового управления.
Только Америка способна создать экономическое благоденствие,
необходимое суперкапиталистам для того, чтобы выкупить весь мир. Многие
страны и зарубежные торговцы стали богатыми благодаря огромному
богатству Соединенных Штатов, превратившись в верных союзников
конспираторов, которые сделали это возможным. В результате этого
английский язык превратился в язык мировой торговли, а американский
доллар стал самой ходовой мировой валютой.
Единое мировое управление не может осуществляться через диктатуру.
Чтобы быть принятым, Новый Мировой Порядок должен использовать в
виде ширмы нечто, способное выглядеть как настоящая демократия. Этому
представлению соответствует Америка, так как в мире считается, что она
великий бастион свободы — последняя большая надежда человечества.
Более того, Америка — самая крупная космополитическая нация:
фактически, у каждого человека в мире есть хотя бы один родственник или
друг, живущий в Соединенных Штатах. Это помогает в ликвидации
недоверия и создания благоприятного образа Нового мирового порядка.
Я считаю, что война в Персидском заливе была еще одним шагом
посвященных к осуществлению их цели. Как у человека, чей племянник во
время войны сражался на фронте, у меня были смешанные чувства
относительно участия в этом конфликте Америки. С одной стороны, мне
хотелось поддержать наших сынов и дочерей, которые рисковали своими
жизнями на фронте. Но в то же время я сердцем чувствовал, что война была
задумана людьми на высоких постах лишь для того, чтобы приблизить
осуществление их планов.
Война должна была послужить достижению нескольких целей. Вопервых, оправданием для повышения цен на нефть, обеспечивая таким
образом нефтяным компаниям правящих кругов дополнительную прибыль в
миллиарды долларов. Но еще важнее было то, что война могла бы
объединить народы всего мира против общего врага — что необходимо для
того, чтобы привести человечество к последнему пункту — единой мировой
системе. Саддам Хусейн (как Гитлер) исполнял роль абсолютного врага,
которого все порядочные люди ненавидят.
Война также должна была утвердить положение Америки к качестве
неоспоримого мирового лидера и защитника Нового мирового порядка,
показывая другим странам, что с ними произойдет, если они ополчатся
против будущей мировой системы. Она должна была привести к тому, что
истинные патриоты, противостоящие концепции Нового мирового
порядка, выглядели бы как антипатриоты, а глобалисты, поддерживающие
ООН, казались бы всем патриотами. (По сути, это была попытка перевернуть
правду вниз головой.)
Я не имею ничего против лидерства Америки в мире, если будут
соблюдаться Божьи принципы и добродетели и другим народам будет дан
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благородный пример для подражания. Я хотел бы быть патриотом такой
Америки, какой ее видели в своих мечтах первые колонисты—Авраам
Линкольн, Луис Т. Макфаден, Ларри Макдональд и другие лидеры из нашего
прошлого. Но их представления не были похожи на Америку материализма,
коррупции и безбожия, превратившуюся в крепость тайных обществ, или
Америку, которая манипулирует другими нациями с целью достижения
мирового управления. Я верю, что большинство великих американцев
согласились бы со мной в этом.
После того как я ознакомился с вышеизложенным представлением о
роли Америки в созидании Нового мирового порядка, у меня остался лишь
один вопрос: «Что произойдет с США после того, как они выполнят свою
миссию?» По этому вопросу среди исследователей существуют разногласия.
Некоторые считают, что после того как мы войдем в Новый Мировой
Порядок, штаб-квартирой мирового правительства будет Европа. Другие
предполагают, что центр силы мирового правительства будет находиться в
Соединенных Штатах, а точнее, в Нью-Йорке.
Если брать во внимание сегодняшнее положение вещей, Ныо-Йорк в
качестве мирового капитолия был бы логическим выбором, учитывая, что он
является городом с самой большой властью и влиянием в мире и что там
находятся штаб-квартиры Организации Объединенных Наций, Совета
Международных Отношений и Трехсторонней комиссии. Но у тайной
европейской иерархии, которая ответственна за это, могут быть другие
планы. Если они сочтут необходимым расположить мировой капитолий в
Европе, то найдут способ сделать это. Но подобное решение, вероятно,
включало бы экономическое опустошение или буквальное разрушение НьюЙорка. Это могло бы быть осуществлено несколькими способами:
экономическим — через запланированное крушение фондовой биржи или
через жестокую депрессию, явившуюся результатом нашего чрезвычайно
большого государственного долга; или физическим — таким, как терроризм,
атомная «авария» или ограниченная ядерная война. Какой бы метод ни был
избран, я думаю, что европейская иерархия будет в состоянии осуществить
свои планы (конечно, если позволит Бог).
Суждено ли Нью-Йорку быть разрушенным? Я не знаю ответа на этот
вопрос и не желаю такой судьбы его жителям. Но трудно пренебречь
параллелями между Нью-Йорком и великим, но порочным городом,
описанным как таинственный Вавилон в Откровении 17 и 18. Могу лишь
надеяться, что эти отрывки подразумевают нечто другое.
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Глава 4
Движение «Нью эйдж»

Я давно понял, что политические и экономические попытки создания
единого мирового управления в своей основе покоятся на сети организаций
религиозного происхождения, ставших известными под названием движения
«Нью эйдж». Впервые я столкнулся с этим во время командировки в
близлежащий город, где у меня была назначена встреча со служащими
небольшого, но прибыльного производственного концерна. После встречи я
вместе с представителями этой компании пошел пообедать в ресторан.
Когда подали обед, я заметил, что мои хозяева молча склонили головы
для молитвы. Будучи христианином, я обрадовался, что нахожусь среди
верующих — такое не часто случалось в моей работе. Затем, во время
разговора за обедом, один из служащих поделился следующим случаем,
который недавно произошел в их фирме. В их корпорацию, известную своей
благотворительной деятельностью, обратилась местная организация «добрых
дел» с просьбой предоставить им зал заседаний для проведения своих
ежемесячных собраний. Корпорация не только дала свое согласие, но и
предложила одну из сотрудниц в качестве секретаря новообразованной
организации для ведения протоколов совещаний.
Вскоре компания узнала, с кем имела дело. По сведениям секретаря,
организация строила планы и отыскивала способы, как распространить в
обществе идеи и деятельность «Нью эйдж». Все делалось «во имя мира и
единства» и как бы отвечало потребностям общества. Внешне это звучало
очень гуманно. И если бы секретарь не была христианкой и не поделилась бы
этой информацией со своим женихом, знавшим толк в таких вещах, она не
уловила бы обмана.
Компания не ознакомилась с организацией достаточно внимательно и
поэтому не знала, что это была группа «Нью эйдж». Но даже если бы и знала,
все равно это не сыграло бы большой роли, так как сотрудники фирмы
никогда не слышали о движении «Нью эйдж». (Это происходило в начале 80х годов, когда мало кто из непосвященных людей знал об этой сети.)
Обсудив положение, руководители корпорации попросили свою
сотрудницу продолжать вести протоколы встреч этой организации с целью
собрать о ней детальную информацию. Вместе с тем компания организовала
собственный небольшой семинар, чтобы узнать больше о так называемом
движении «Нью эйдж».
Мои собеседники рассказали мне, что попросили одного христианина,
изучавшего эту тему, сделать доклад. Узнав о моем интересе к данному
вопросу, они пригласили и меня посетить это частное заседание. По иронии
судьбы встреча, целью которой было разоблачение движения, должна была
состояться в том же зале заседаний, который использовала группа «Нью
эйдж».
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До этого я никогда не слышал о «Нью эйдж» и поэтому не имел причин
для тревоги. Однако, будучи достаточно заинтригован записями секретаря, я
неделю спустя не поленился вновь проехать два часа на машине, чтобы
присутствовать на этой встрече.
Я не ожидал, что информация, представленная на семинаре, будет столь
угнетающей. Не знаю, что именно я надеялся услышать, но после окончания
доклада моя голова просто бурлила от вопросов. Докладчик смог ответить на
них ясно и последовательно. Из его объяснений и предоставленной им
документации я понял, что он детально владеет темой. Как оказалось,
движение «Нью эйдж» было реальностью и представляло собой
возрастающую опасность для нашего общества. (Тогда я еще не знал, что с
этим докладчиком мы станем близкими друзьями и сотрудниками в
расследовании сети «Новый век».)
Самым потрясающим было то, что события, связанные с новой валютой,
глобалисткими обществами и движением «Нью »йдж», произошли в течение
восьми месяцев. Происходящее вывело меня из состояния самодовольства. Я
верю, что это был Божий метод встряхнуть меня. С тех пор моя жизнь
радикально изменилась. Я был готов к серьезному расследованию.
На несколько месяцев я полностью погрузился в изучение материалов о
«Нью эйдж». Занимаясь сбором новой информации о глобалистких
политических обществах и проводя некоторые исследования по
экономическим вопросам, я параллельно посещал местные магазины по
продаже здоровой пищи. Мой новый друг, лектор, проинформировал меня,
что «Нью эйдж» часто использует подобные места для распространения
своей литературы и пропаганды своих идей. Он посоветовал мне посетить
некоторые из этих торговых точек и познакомиться с литературой движения
«Нью эйдж», которая распространяется через них. И я решил попробовать.
Мой друг оказался прав. В первом же магазине по продаже здоровой
пищи, расположенном в двух милях от моего дома, было все — от журнала
«Нью эйдж» до «Новостей матери Земли». Владелица магазина была
настолько польщена моим интересом, что дала мне несколько старых
номеров журнала «Нью эйдж» бесплатно. Следующее посещение магазина
такого рода принесло мне еще больше огорчений. Там было представлено
большое разнообразие опасных оккультных материалов. Рекламный листок
на доске объявлений информировал посетителей о том, как можно
присоединиться к WIССА — национальной организации колдунов. Под
приглашением красовалась надпись: «Только для серьезных учеников!» Я не
мог поверить своим глазам!
Справедливости ради отмечу, что обнаружил и несколько хороших
старомодных магазинов по продаже здоровой пищи, не торгующих
оккультными материалами, но их было меньшинство.
За несколько таких «субботников» я собрал небольшую стопку книг,
бюллетеней и журналов «Нью эйдж». Отозвавшись на некоторые рекламные
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объявления этих изданий, я под разными псевдонимами дал свой адрес на
включение в почтовый список. Таким образом, я смог установить, кто с кем
контактирует и какие организации связаны между собой или, по крайней
мере, сотрудничают в обмене почтовыми списками.
Спустя шесть месяцев я начал получать литературу «Нью эйдж» со всей
страны, а через год уже был в не состоянии даже просматривать
присылаемые материалы. В моей доме появилось несколько объемных
ящиков, заполненных литературой о «Нью эйдж» и оккультными
материалами.
Я настолько преуспел в своей роли приверженца «Нью эйдж», что уже
мог вести пространные беседы с владельцами или менеджерами книжных
магазинов «Нью эйдж». Моей целью было лишь установление истоков их
организации и присущих им убеждений. Дополнительную помощь мне
оказали исследования моего нового друга и нескольких его сотрудников.
Вскоре мы создали собственную небольшую информационную сеть,
благодаря которой обменивались сведениями и держали друг друга в курсе
событий. Нас соединила любовь ко Христу и посвящение делу разоблачения
планов тьмы.
Приблизительно после двух лет исследований «Нью эйдж» я, вникнув в
суть этого движения и его внутреннего механизма, решил, что достиг своей
цели в этом вопросе. Мне не хотелось уделять писаниям «Нью эйдж» больше
времени, чем требовалось. Эти материалы были настолько мрачными и
угнетающими, что после их чтения я всегда чувствовал себя подавленно.
Если бы я не был уверен, что Бог призвал меня разоблачить движение «Нью
эйдж», то уже давно прекратил бы свои поиски. Не рекомендую никому
проводить такие расследования, если вы твердо не убеждены, что воля Божия
требует этого от вас. Чтобы освободиться от прочитанного, вам затем
необходимо углубиться в Библию хотя бы на столько же времени, сколько у
вас занял просмотр оккультной литературы.
Не случайно сатана назван «отцом лжи». Некоторые доктрины «Нью
эйдж» очевидно сатанинские и не представляют собой угрозы для
утвержденного христианина. Однако другие настолько коварно
завуалированы, что в состоянии сбить с пути и самого преданного
верующего. Поэтому я не преувеличиваю, когда настаиваю на том, что вы не
должны легкомысленно относиться к этим вещам.
Невозможно в объеме такой книги всецело отразить деятельность
движения «Нью эйдж». Многие замечательные издания на книжном рынке
гораздо обширнее освещают пагубные западни «Нью эйдж». Но если
описывать кратко, то вот что я узнал.

Мистицизм «Нью Эйдж»

Попросту говоря, религией «Нью эйдж» является пантеизм — вера в то,
что Богом является совокупность всего существующего. Согласно пантеизму,
нет личностного Бога. Концепция «Нью эйдж» состоит в том, что Бог — это
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божественная, или жизненная, сила. Пантеисты учат, что эта энергия, или
божественная сила, протекает через все живое: растения, животных и
человеческие существа. В связи с этим они приходят к логическому выводу,
что, следовательно, все мы являемся богами или, по крайней мере, частью
Бога.
Вследствие этого убеждения большинство пантеистов автоматически
поддерживают концепцию единого мирового управления, так как мировое
единство имеет существенное значение для беспрепятственного протекания
божественной силы. Объединенное человечество, вероятно, совершит
«квантовый прыжок» к более высокому уровню существования. В итоге все
люди неожиданно получат мистические способности совершать то, чего
прежде сделать никогда не могли. Наступит новая эра просвещения —
Новый Мировой Порядок.
Пантеизм также учит, что мы никогда не умрем и, следовательно, не
подвергнемся Божьему суду. Мы просто продолжим возвращаться к жизни в
различных формах (перевоплощение — естественное воззрение пантеистов,
полагающих, что мы «одно целое с природой»).
Поразительно, как человек может поддаться таким ножным учениям.
Ведь пантеизм явно основывается на двух древнейших оболыценьях сатаны
(чем была ввергнута в грех первая пара, Адам и Ева), что если люди вкусят
запретный плод, то они 1) никогда не умрут и 2) станут подобными Богу.
Кажется, человек способен на все ради того, чтобы избежать какой-либо
ответственности и подчинения высшему авторитету. Я считаю, что наиболее
привлекательная часть пантеизма выражена в утверждении, что человек не
несет никакой ответственности перед личностным Богом. Люди более
склонны поверить в иллюзорную ложь и быть сами себе авторитетом, чем
принять правду и приблизиться к своему любящему Создателю.
Еще я обнаружил: оккультная практика очень часто происходит из
пантеистических верований, что лучше всего отражено в магии. Вопреки
общепринятому мнению, большинство магов не верят в сатану и не считают
себя теми, кто практикует сатанинские ритуалы. Эти колдуны и чародеи
уверены, что магия является просто использованием сил природы, или
божественной силы (пантеизм).
Пантеизм — это сатанинская религия. Хотя непосредственный культ
сатаны — сатанизм — и привлекает к себе некоторых последователей, все же
большинство людей не желают соприкасаться с ним из-за его очевидно
ужасной сути. Но существует более утонченная модификация сатанизма —
пантеизм, разработанный для привлечения масс.
Если оккультная практика берет начало из пантеистических верований,
то отсюда следует, что руководители восточных пантеистических религий,
должно быть, являются наилучшими в мире экспертами по оккультизму. Я
обнаружил, что наиболее активными последователями «Нью эйдж» являются
те, кто был глубоко вовлечен в оккультизм и считает восточных религиозных
лидеров ведущими авторитетами по этому вопросу. Таким образом,
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индийские йоги и другие пропагандисты оккультизма смогли привлечь к себе
многих последователей на Западе. Однако самыми уважаемыми духовными
руководителями последователи «Нью эйдж» считают тибетских монахов,
живущих по заповедям своего духовного учителя Далай Ламы. Многие
известные личности Теософского общества, такие как Алис Бейли и Елена
Петровна Блаватская, чьи труды оказывают сильнейшее влияние на
современное движение «Нью эйдж», некоторое время обучались под
руководством этого оккультного мастера с Тибета.
Одним из ошибочных мнений, сбившим многих людей с правильного
пути и помешавшим им связать пантеизм с оккультизмом, является
неправильное понимание слов «мистический» и «мистицизм», по крайней
мере, в их современном употреблении. Я обнаружил, что понятия
«мистицизм» и «оккультизм» употребляются последователями «Нью эйдж»
как взаимозаменяемые. Самой распространенной книгой среди членов этой
сети является словарь Невилла Друри «Словарь мистицизма и оккультных
знаний». Во время своих исследований я вновь и вновь убеждался в том, что
эти слова употребляются как равнозначные или синонимичные. В конце
концов, чтобы узнать, что в действительности означает слово «мистический»,
я решил обратиться к «Новому университетскому словарю» Уэбстер. Одно из
определений гласило: «...связанный с мистериями или эзотерическими
ритуалами, оккультный»1.
Оказывается, мистицизм просто более мягкий, более осторожный способ
обозначения оккультизма. Еще сильнее вводит людей в заблуждение то, что
название «Новый век» («Нью эйдж»), в сущности являющееся синонимом
мистицизма и оккультизма, звучит весьма привлекательно. Но в наше время
последователь «Нью эйдж», мистик или оккультист — это одно и то же.
Из-за этих тонкостей многие люди, привлеченные внешними
проявлениями движения «Нью эйдж», не понимают того, что улавливаются
оккультными идеями. В Итоге эти обольщенные как правило обнаруживают,
что исповедуют оккультизм, однако к тому времени они уже становятся
настолько зависимыми от своей новой веры и практики, что чаще всего не
желают все изменить и возвратиться назад. Оккультизм затягивает и ведет к
зависимости в той же или, может быть, даже большей степени, чем
наркотики, способные помрачать сознание.
Возможно, самым привлекательным и опасным аспектом оккультизма
является его способность изменять сознание человека. Я установил, что
одним из основных объединительных факторов среди последователей «Нью
эйдж» является именно желание достичь измененного состояния сознания.
Я верю, что Бог создал нас с неким защитным куполом, который
способен предохранять нас от влияния оккультизма. Однако, если мы
выбираем неповиновение Богу и Его предупреждениям, вполне возможно
разрушить эту невидимую защиту, непосредственно связаться с оккультным
миром и войти в общение с силами тьмы (демонами). Это может произойти
несколькими путями, посредством использования самой разнообразной
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техники концентрации и медитации, зачастую вызывающей измененное
состояние сознания 18.
Некоторые люди, которые входят в измененные состояния или транс,
первое время могут не испытывать «особенных переживаний». Другие же
испытывают оккультные переживания даже при первой попытке. Эти
феномены включают такие состояния, как пребывание вне тела
(последователи «Нью эйдж» называют это астральной проекцией или
космическими путешествиями), применение гипноза для возврата в
«прошлые жизни» (регрессия в прошлую жизнь), четкие видения о будущих
событиях (формы предсказания) или непосредственное общение с
духовными существами (обычно их называют духовными руководителями
или просто путеводителями).
Состояние измененного сознания чрезвычайно опасно. Фактически, есть
доступные книги «Нью эйдж» о таких техниках, которые предположительно
могут защитить от плохих переживаний. Индийские гуру принимают меры
безопасности, когда впадают в медиативные состояния все глубже и глубже.
Их ужасает небрежность практикующих любителей на Западе.
Тот факт, что большинство христиан не понимают, о чем идет речь,
только усложняет проблему. Из-за отсутствия понимания или смелости (или
в силу обеих причин) мало проповедников касаются этих важных вопросов с
кафедр. В результате, за исключением библейских предупреждений
относительно оккультизма и спиритизма, общество оказалось беззащитным
перед ложью сатаны.
Мало кто понимает, что, входя в измененное состояние сознания, он тем
самым позволяет сатане воздействовать на свое мышление. Не исключено,
что такие «эксперименты» разрушают наш защитный механизм. Некоторые
психологи считают, что в состоянии транса человек не способен здраво
рассуждать и распознавать обман. Сатана не глуп и понимает это. Поэтому
не удивительно, что человек, вовлеченный в оккультные упражнения, не
отличает добро от зла и легко поддается словам духа (или гипнотизера).
К примеру, если, находясь в состоянии глубокого гипноза, вы примете
от кого-либо информацию о том, что вчера катались на трехколесном
велосипеде по главной улице нашего города, то, вероятно, поверите этому. В
вашем уме это может стать фактом. Опасность этой оккультной силы можно
проиллюстрировать следующим случаем.
Несколько лет тому назад в школу, где училась моя племянница, для
демонстрации своего «искусства» был приглашен гипнотизер. Он попросил
подняться на сцену добровольцев, после чего ввел некоторых из них в
Нельзя смешивать оккультную медитацию с библейской медитацией, в которой нас
поощряют принимать участие. В отличие от оккультной медитации, приводящей в
состояние транса, библейская медитация является активным процессом, что показано
Давидом в псалмах. Например, медитировать над Божьим словом означает рассуждать о
принципах и истинах Библии, и над их связью с нашей жизнью.
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состояние транса. Два года спустя он снова посетил эту школу и
продемонстрировал, что его сила над теми учениками, кого он
гипнотизировал два года назад, сохранилась. Он просто произнес «ключевое»
слово, и уже сам звук его голоса снова бросил этих школьников в транс. Это
напугало весь класс — чего и следовало ожидать!
Упомянутый гипнотизер, по крайней мере до сих пор, вел себя
достаточно доброжелательно. Но это вовсе не значит, что его опыты не
являются оккультными и их не надо избегать. Не существует доброго
оккультизма или доброй (белой) магии. Оккультизм в любой форме является
делом сатаны. То, что кажется в оккультизме привлекательным, лишь
выглядит таковым, пока сатана не решит использовать его для своих злых
намерений. Наивно думать, что можно манипулировать оккультными
силами, да еще при этом без вреда добиться для себя «положительных
перемен». Если человек решается на такое, то именно он будет находиться
под манипуляциями, а не мир духов.
Исследуя эту тему, я узнал, что различные средства, ведущие к
изменениям в сознании (наркотики и др.), применялись в течение
тысячелетий для достижения той же цели — вызывать измененное состояние
сознания. Писатель Невилл Друри утверждает, что древнегреческие
философы употребляли средства, подобные ЛСД, чтобы перейти в состояние
транса. Это средство изготавливалось из особенного растения — спорыньи,
росшей среди зерновых культур на полях. Его обычно давали начинающим,
которые участвовали в оккультных ритуалах древнегреческих таинств.
Некоторые из философов были сильно; вовлечены в оккультизм, наркоманию
и посвящены в Элевсинские мистерии2.
Не случайно в 60-е годы в нашей стране одновременно; обрело
популярность как употребление наркотиков, так и практика оккультизма.
Они идут рука об руку. Употребление наркотиков, изменяющих сознание
(ЛСД, героин), является; самым простым и доступным любому лентяю
способом достичь транса, или «совершить путешествие», что является
реальным оккультным переживанием. Это является одной из, причин
пристрастия людей к наркотикам. Я знаком с человеком, который, после того
как узнал о возможности получать; те же переживания через оккультную
практику медитации, отказался от наркотиков. Он посчитал, что это и
дешевле, и не так вредно для его здоровья!
Людям, часто практикующим медитацию, во время транса могут
являться духи. Некоторые теологи считают, что эти духи, которые, в
сущности являются демонами, способны принимать какую угодно форму в
зависимости; от того, во что верит данная личность. К примеру,
последователь «Нью эйдж», воспринявший пантеизм вместе с присущей ему
верой в перевоплощение, во время транса может встретиться с духом,
замаскированным под существо более высокого уровня. Это существо, или
«высший учитель», прошло через несколько перевоплощений и потому
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якобы в состоянии общаться таким способом, каким менее развитые
человеческие существа не могут.
Философы и психологи, углубившиеся в оккультизм, на пример, Карл Г.
Юнг, испытали подобные переживания. Но, они рассматривают эти существа
как первичные образы, или «идеальные формы». С другой стороны,
требовательным гуманистам, не верящим в существование царства духов,
являются как правило существа, выдающие себя за внеземных и утверждают,
что они представляют более высокую форму инопланетной цивилизации и
способны общаться на таком уровне, который люди еще не открыли.
В общем, демоны говорят людям то, что те хотят услышать и способны
воспринять. Поразительно, что множество людей, отказывающихся верить в
существование Бога не только склонны к обольщению, но и жадно
принимают такую ложь. Увы, мало что изменилось за прошедшие столетия!
То же самое происходило и в ветхозаветную эпоху.
Я обнаружил интересную вещь: все древние мистические религии еще с
библейских времен были пантеистическими. Пантеизм берет свое начало из
древнего города Вавилона в Месопотамии, откуда он быстро
распространился по всему земному шару. Индуизм является одной из ветвей
настоящего вавилонского пантеизма (через арийцев древней Персии). А
буддизм — это одна из ветвей индуизма. Все современные восточные
религии, в конечном счете, берут свое начало из Древнего Вавилона, где и
начался бунт против Бога.
Израильский народ всецело находился в окружении этих оккультных
народов. На западе проводились египетские мистерии (известные еще как
мистерии Осириса), от которых рог избавил израильтян. Юг славился
арабскими мистериями, восток — вавилонскими и персидскими (известными
кик мистерии соответственно Семирамиса и Митры, или как зороастризм).
На севере были популярны ассирийские и финикийские мистерии (включая
культ Ваала), а позже греческие и римские (названные Элевсинскими,
Дионисиевыми, Бакхусовыми мистериями и т.п.). Все эти пантеистические
религии имеют одну и ту же основу и берут свое начало из древнего
Вавилона времен Нимрода.
Хотя Бог и рассеял людей, пытавшихся построить Вавилонскую башню,
это не послужило концом оккультизму, и лишь на некоторое время прервало
и замедлило его распространения. Когда поднялись новые цивилизации в
Египте , Персии, Индии и т.д., древняя оккультная практика возродилась.
Оказалось, что при расселении люди взяли с собой свои старые верования и
религиозные ритуалы.
И хотя в этих «новых» мистериях появились некоторые изменения и
модификации, для того чтобы они могли гармонировать с развивающейся
культурой разных языковых групп, основные догмы и обычаи остались
прежними. К примеру, все древние мистерии имели оккультных
священников, которые управляли страной или империей в союзе с
Определенным жрецом — царем. Чтобы войти в число жрецов, человек, как

72

правило, должен был пройти через ряд тайных оккультных ритуалов и
посвящений. Когда новопосвященный достигал высшего уровня (или
внутреннего круга), перед ним раскрывали тайное учение. Оно всегда
включало в себя культ Люцифера, которого в мистериях чаще всего называли
богом Хадеса, т.е. подземного мира, обычно символически изображали в
виде змеи или дракона. Современным людям это ясно указывает на то, что
данная религия имеет сатанинскую сущность.
Самые высшие жрецы принимали приказы непосредственно от сатаны
или его посланников (демонов) в состоянии измененного сознания. Методы
достижения такого состояния в старину считались самыми глубокими,
тщательно охраняемыми тайнами высших жрецов. Они сохранялись и
передавались тайными обществами из поколения в поколение. В прошлом
веке эти же методы (или их вариации) пробили себе дорогу в западное
общество.
Демонические духи, с которыми общались жрецы, мистических
религиях превращались в богов и богинь. Кроме того, я считаю, что идолы,
которым поклонялись этих религиях, во многих случаях были срисованы с
конкретных образов демонов, являвшихся жрецам. Если это так, то массы
людей поклонялись не просто куску камня глины или металла. По сути, они
молились демонам, явившимся в видениях. Вот почему Бог был столь
непреклонен в Своих заповедях, данных Моисею относительно того, чтобы
израильтяне не поклонялись другим богам:
И изрек Бог все слова сии, говоря:
Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома
рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Не делай себе
кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле
внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся ими не служи им; ибо Я
Господь, Бог твой, Бог ревнитель (Исход 20:1-5).
Далее Бог предупреждает израильтян через Моисея: Когда ты войдешь в
землю, которую дает тебе Господь, Бог твой, тогда не научись делать
мерзости, какие делали народы сии.
Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою
через огонь, прорицатель, гадатель, ворожей, чародей, обаятель,
вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред
Господом всякий, делающий это, и за сии то мерзости Господь, Бог твой,
изгоняет их от лица твоего (Второзаконие 18:9-12).
Стремясь к оккультным феноменам, таким как измененные состояния
сознания, человек играет с огнем. Он разрушает сверхъестественный щит,
поставленный Богом для эго же безопасности. Поэтому Библия многократно
предупреждает нас держаться подальше от подобной практики (см. Иеремии
29:8-9, Захарии 10:2, Исайи 47:13-15, Левит 19:4, И, 31 и 20:6).
Используя наивные добровольные «сосуды», практикующие оккультную
медитацию, сатана в состоянии организовать мировое установление Нового
мирового порядка. Изпользуя тайную оккультную иерархию, он
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систематически продвигает вперед свой план. И единственной серьезной
грозой его планам являются знающие и преданные христиане, встающие на
его пути. По всему миру люди в состоянии измененного сознания постоянно
контактируют с помощниками сатаны, и шаг за шагом постигают многое из
эго «плана». Действительно, не каждый, кто практикует оккультную
медитацию, связывается с духами, однако многие это осуществляют, причем
гораздо чаще, чем большинство из нас могут себе представить или
допустить.
Хотя невозможно назвать точное количество американцев, вовлеченных
в оккультизм, известно, что за последние три десятилетия их число
увеличилось на несколько тысяч. Это движение имеет своих признанных
руководителей и авторитетных учителей и выпускает огромное количество
книг и другой оккультной литературы, верно читаемой их последователями.
При необходимости я мог бы составить список, по крайней мере, тысячи
организаций «Нью эйдж», функционирующих только в США. Некоторые из
этих групп малочисленны и представляют собой небольшие общины,
состоящие из нескольких десятков человек. В других организациях, особенно
возникших вокруг крупных издательств, членами являются десятки тысяч
подписчиков.
Я убежден, что многие руководители движения «Нью ейдж» четко
знают, что делают и с кем входят в контакт. (Имеются в виду демонические
духи.) Многие же из новопосвященных в оккультизм и находящихся под
руководством этих лидеров, возможно, и не осознают, что в верхах
совершается культ Люцифера. Тем не менее, они не могут не понимать, что
методы и ритуалы, практикуемые ими, связаны с оккультизмом.
Я считаю, что большинство последователей «Нью эйдж» не входит ни в
одну из этих категорий. Они находятся на поверхности и в своей наивности
совершенно не подозревают, во что вовлечены. Возможно, такие люди
связались с движением потому, что разделяли одно или несколько из
присущих ему верований или практик, таких как слияние с природой,
холистическое здоровье, мир во всем мире, практика трансцендентальной
медитации, йога или иные формы оккультной медитации. Я сочувствую
таким людям, потому что они оказались вовлеченными в «Нью Эйдж» не
сознательно.
Теософское общество традиционно находилось на передовой линии
движения, играя важную роль в подготовке человечества к принятию Нового
мирового порядка. Это общество издало многие из широко читаемых
классических оккультных книг — «Судьба наций», «Новое явление Христа»,
«Ученичество в «Нью эйдж»», а также «Тайное учение», написанное
основоположницей движения Еленой Петровной Блаватской.
Е.П. Блаватская на с. 53 «Тайного учения» приводит цитату из
«Утерянного рая» Мильтона в связи с «павшим», или сатаной: «Лучше
править в аду, чем быть слугой в раю!» На той же странице Блаватская
заявляет: «Лучше быть человеком, венцом земного творения и его царем
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(opus operatum) 19 , чем затеряться среди безвольных духовных существ на
Небесах»3.
На с. 76 «Тайного учения» Блаватская так отзывается о Люцифере:
«...этот величайший идеал, этот вечно живой символ — более того, апофеоз
самопожертвования интеллектуальной независимости человечества...» В той
же главе она продолжает цитировать с одобрением Элифаса Леви:
Он (сатана) ангел, который был достаточно горд, чтобы считать себя
богом; достаточно храбр, чтобы купить свою независимость ценой вечных
мук и агонии; достаточно красив, чтобы преклонятся перед своим
совершенным божественным светом; достаточно силен, дабы править в
темноте среди агонии и сотворить себе трон из неугасаемых погребальных
костров... Князь анархии, которому служит вся иерархия чистых духов 4.
Я бы мог продолжить, но дальше содержание книги становится
совершенно ужасным. Некоторые из последствий воздействия «Тайного
учения» уже очевидны: книга сильно повлияла на Гитлера 5. Блаватская ясно
понимала, что Бог существует, и определенно выбрала бунт против Него,
приняв сторону Люцифера. Ее позиция была еще раз подтверждена
решением издавать журнал под названием «Люцифер». Журнал печатался
короткое время, затем в результате общественною давления прекратил свое
существование6.
Еще один лидер Теософского общества — Алис Бейли, основала
издательство «Люцифер пресс» с целью издавать и распространять
литературу общества. (Это произошло приблизительно в 1920 году.) Однако
из-за возмущения общесенности вскоре изменила название на «Люцис
пресс». До недавнего времени штаб-квартира центральной организации
«Люцис траст» находилась в ООН Плаза в Нью-Йорке. И организации
состоят более шести тысяч членов (а ведь это только один из многих фондов,
поддерживающих движение за единый мир)7.
Некоторые из люциферовых организаций — сеть школ «Аркейн» в НьюЙорке, Лондоне, Женеве и Буэнос-Айресе, «Трайангалс» и «Уорлд гуд уил»
— основаны теософской сетью Бейли и «Люцис траст» в 20-е и 30-е годы.
Школы типа «Аркейн» являются специальными центрами с ускоренной
программой обучения для служения в высокоорганизованной сети движения
«Нью эйдж». Программа «Трайангалс» «Люцис траст» — это другой способ,
посредством которого организация содействует введению Нового мирового
порядка. В «Трайангалс» включены сотни групп медитации (каждая состоит
из трех человек), которые одновременно представляют себе треугольники из
света, декламируя Великий призыв к возвращению «Христа» (читай
антихриста)8.
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Opus operatum (лат.) - высшее создание. Прим. пер.
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«Уорлд гуд уил», со своей стороны, состоит из людей, которые
называют себя коллективным именем «Новая группа мировых служителей».
Она основана в 1933 году с целью распространять литературу,
поддерживающую люциферское теософское воззрение во всем мире. В 1961
году эта группа соединяется с другой оккультной организацией, называющей
себя «Всемирный союз»9. Сегодня эта организация активно участвует в
программе планирования и осуществления мирового управления.
Многие из влиятельных организаций «Нью эйдж», например, «Люцис
траст» и «Всемирный союз», тесно связаны с обществами, которые проводят
политику единого мира и непосредственно подпитывают Ассоциацию
мировой конституции и парламента — организацию, взявшую на себя задачу
привести нас к Новому мировому порядку.

Ассоциация Мировой конституции и парламента

Ассоциация Мировой конституции и парламента (АМКП) основана в
1959 году в Лейквуде, Колорадо, недалеко от Денвера. Самой важной
личностью, содействовавшей созданию и развитию организации, был
Филипп Айсли, который с 1966 года занимал пост генерального секретаря
АМКП. Под руководством Айсли последние звенья стали на свои места, и
ассоциация сумела организовать временный мировой парламент. В период с
1982 года уже состоялись три заседания парламента, на которых были
приняты некоторые законодательные акты. Четвертое заседание Временного
Мирового Парламента должно состояться в ближайшем будущем. В целом
были запланированы пять заседаний, которые якобы приведут к Новому
мировому порядку.
На третьем заседании, состоявшемся в 1987 году, Временный Мировой
Президиум и Мировой Кабинет были определены служить прообразом
исполнительной ветви власти создающегося мирового правительства. Кроме
этой деятельности АМКП нашла время проконтролировать создание
всемирной конституции и лобби, которые должны обеспечить в будущем
ратифицирование этой конституции национальными парламентами и
правительствами, в которых уже доминировали бы или имели сильное
влияние члены этих групп. Завершающая кампания по ратификации
официально началась весной 1991 года на заседании Мирового
законодательного собрания в Португалии. Сколько времени будет
необходимо, чтобы эти попытки получили одобрение, зависит в большой
степени от того, сколько людей будут предварительно предупреждены о
планах Ассоциации Мировой конституции и парламента. Без преувеличения
можно сказать, что это крайне неотложное дело. Если задуматься о том, кто
принимает участие в заговоре и что АМКП состоит из людей, входящих в
мировой список «Кто есть кто», то угрозу придется воспринять всерьез.
Стратегия АМКП и родственных ей организаций состоит в том, чтобы
для осуществления задачи положить как можно больше кирпичей на место в
кладке и чтобы об этом знало только необходимое число людей. После того
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как будет заложена большая часть фундамента, АМКП и поддерживающая ее
широкая сеть «Нью эйдж» рванутся со всей скоростью вперед, чтобы
установить мировую власть прежде, чем мир успеет задуматься о том, что
происходит, и будет в состоянии создать дееспособную оппозицию.
АМКП не нравится слово «конспирация». Вместо этого, чтобы
обозначить свои усилия, она предпочитает употреблять такие слова и
выражения, как «сотрудничество» пли «объединение ради перемен».
Несмотря на то, что АМКП последние тридцать лет готовила свои планы и
замыслы за спиной американского народа, она имеет дерзость утверждать,
что действует в интересах демократии. Дошло до того, что АМКП защитила
авторские права на свои законодательные акты и на мировую конституцию и
таким образом узаконила свою деятельность в рамках Конституции США —
именно через тот документ, который она пытается подменить.
В былые времена такие люди были бы осуждены за предательство и
публично повешены на площади. Однако после длительной (в течение трех
веков), обольстительной и хитро спланированной всемирной пропаганды
человечество оказалось обработанным до такой степени, что АМКП сочла
возможным выступать публично и получить признание большей части
человечества.
Планы АМКП, предусматривающие создание десяти региональных
мировых правительств, взяты напрямую из справочника Римского клуба.
Например, в планы АМКП входит создание новой международной денежной
системы, называемой «Новым мировым экономическим порядком» —
именно это выражение для обозначения того же понятия применяется
Римским клубом. АМКП использует экологические проблемы как главный
аргумент в пользу необходимости мирового управления, подобно стратегиям
и планам Римского клуба.
Я впервые услышал об Ассоциации Мировой конституции и парламента
весной 1987 года от одного друга из нашей исследовательской сети. Он
проник в организацию, в качестве последователя «Нью эйдж». От имени
АМКП его пригласили принять участие в третьем заседании Временного
Мирового Парламента, которое должно было состояться в июне того же года
в Майами-бич. Мой друг пригласил на встречу и меня, чтобы я мог получить
представление об этой организации изнутри. Я заполнил заявку на участие,
назвавшись глобалистом, симпатизирующим «Нью эйдж». Моя работа
специалиста по международной торговле и югославско-немецкое
происхождение помогли мне в создании интернационального имиджа. Я был
именно тем человеком, которого они желали видеть в своей сети, и моя
регистрация была одобрена.
Однако после того как я подготовил все необходимое, чтобы
присутствовать на заседании, мне пришлось в последний момент отказаться
от участия в нем из-за внезапной кончины моей тещи, умершей от
скоротечной формы рака.
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Несмотря на это я продолжал получать литературу от АМКП. Меня
поразил устрашающий характер этих документов, в которых было ясно
заявлено о намерении организации создать мировое управление. Копии
некоторых из этих писем находятся в приложении в конце книги.
Вы заметите в приложении «Б», что Айсли прилагает максимум усилий,
чтобы создать впечатление, что эти встречи являются чем-то совершенно
нормальным и естественным. С этой целью предусматривались даже
специальные мероприятия для детей делегатов, чем поощрялось приводить
малышей с собой. Одно из этих мероприятий — «Детский кружок за мир» —
организовывалось и проводилось под руководством йога из Индии Шанти
Сваруп, который был официальной «духовной связью» АМКП.
Религиозный мотив АМКП еще раз проявился в письме, которое
содержало список ораторов Временного Мирового Парламента (приложение
«В»). В конце страницы под заголовком «Мировые духовные лидеры» вы
обнаружите список, свидетельствующий о том, что все «духовные лидеры»,
приглашенные на конференцию, были йогами или свамистами с Дальнего
Востока. На той же странице, наряду с этими учителями по оккультизму,
упоминается и преподобный Джесси Джексон, глава коалиции «Радуга» и
кандидат в президенты в данный момент. Джексон также является членом
Совета Международных Отношений10. Он один из немногих
афроамериканцев (статистически), принимающих участие в подобных
организациях. Рамзи Кларк, бывший генеральный прокурор США, один из
признанных американских лидеров, также должен был выступить на
заседании парламента (являясь одним из вице-президентов АМКП, равно,
как и бывшим членом Совета Международных Отношений).
Тот факт, что Айсли поощрял делегатов отразить это событие в прессе,
указывал на то, что он действовал совершено уверенно. Насколько далеко
зашло дело, видно из того, что Айсли чувствовал себя достаточно
защищенным глобалистами, находящимися на высших правительственных
постах, чтобы начать действовать открыто, без боязни.
После заседания в Майами-бич я продолжал регулярно получать
информацию от АМКП. Играя роль последователя «Нью эйдж», я делал все
возможное, чтобы не возбудить подозрения у Айсли. Вместе с тем, в 1989
году и в первой половине 1990 года я почти ничего не слышал об ассоциации
и уже думал, не случилось ли чего-нибудь. Поэтому 14 марта 1990 года я
связался по телефону с Айсли, чтобы поддержать связь и убедиться, что меня
все еще считают «своим».
Мы поговорили некоторое время, и я почувствовал, что все в порядке —
с его стороны не было заметно никакой подозрительности. Впервые, однако,
я ощутил к нему сожаление, и сильное бремя поделиться с ним вестью о
Христе легло мне на сердце. Но я осознавал, что это является огромным
риском. Я не мог позволить себе снять маску — по крайней мере, тогда.
Айсли уведомил меня о самом актуальном для него событии:
генеральное заседание Мирового учредительного собрания, посвященное
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проведению последней кампании за ратификацию мировой конституции,
состоится в этом же году. Было ясно, что он ожидает завершения начатого
дела в скором времени (буквально через несколько лет) после проведения
этого заседания. Для проведения Мирового учредительного собрания был
избран город Александрия в Египте.
Айсли согласился держать меня в курсе дел через почтовую связь.
Прошло несколько месяцев, а я ничего не получал по почте. Итак, в ноябре я
решил снова позвонить и узнать, как идут дела. Айсли проинформировал
меня, что встречу отложили на более поздний срок — где-то на весну 1991
года. (Точную дату он еще назвать не мог.)
Тогда-то я ощутил, как никогда раньше, что дело не ждет. После многих
молитв я был убежден, что для меня наступило назначенное Богом время
обнародовать информацию о АМКП и ее планах. С собранным мною
материалом я обратился в издательство «Хантингтон Хаус». Все было
оговорено чрезвычайно быстро, и к концу января я уже начал работать над
этой книгой.
Тем временем я получил последнее личное письмо от Айсли. Вместе с
письмом он прислал все то, что мне было необходимо для успешного
разоблачения конспирации. Айсли просил меня изучить все материалы очень
внимательно, чтобы подготовиться к предстоящему заседанию Мирового
учредительного собрания. «Изучить внимательно»?! Действительно, я сделал
это, но не для участия во встрече.
Результаты моих исследований представлены в Части 2 этой книги,
всецело посвященной разоблачению Ассоциации мировой конституции и
парламента. В этом разделе воспроизведены копии некоторых планов
организации, а также ее документов. Если Вы, читатель, скептик и
сомневаетесь в действительном существовании заговора создания
оккультного Нового мирового порядка, то этот раздел предназначен для Вас!
Зимой 1991 года я все еще планировал принять участие в Мировом
учредительном собрании, чтобы собрать дополнительную информацию. Это
одна из причин, почему книгу я начал писать под псевдонимом: я не знал,
насколько быстро смогу ее закончить, и не хотел снимать маску прежде
своего участия во встрече.
Однако в последнюю неделю февраля я получил очередное письмо от
АМКП (приложение «Е»), разосланное всем участникам сети. В нем было
сказано, что место встречи изменено и она состоится вблизи Лиссабона, в
Португалии.
Просматривая информационный пакет материалов, я впервые понял, что
существуют строгие условия для участия в Мировом учредительном
собрании. Исполнением этих условий каждый должен «показать себя» как
личность, которая лично провозглашает собрание и его призыв к
установлению мирового правительства. Это можно было сделать
несколькими способами: 1) собрать 700 или более подписей людей,
включенных в избирательные петиции, одобренные Подготовительным
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Комитетом; 2) опубликовать не менее 25 000 экземпляров объявлений об
этом событии; 3) привлечь организации, численностью по меньшей мере 25
000 или более человек, которые бы ратифицировали призыв о созыве
Мирового учредительного собрания в 1991 году и приняли Конституцию
Федерации Земли.
Имелись и другие условия для того, чтобы принять участие в собрании.
Но все они были построены так, чтобы человек определенным образом лично
содействовал созданию мирового управления. Еще до получения этого
письма я знал, что для участия во встрече должен собрать определенное
количество подписей, однако не представлял себе, что их будет так много. До
сих пор я думал, что смогу выполнить это условие с помощью друзей,
которые, зная о моем расследовании, согласились бы сыграть эту роль.
Однако, чтобы собрать число требуемых АМКП подписей, мне нужно было
выйти за круг моих друзей. Этого сделать я не мог. Я не должен был
компрометировать свою веру, фактически поддерживая подобную
деятельность и, возможно, становясь виновником вовлечения людей в эту
Люциферову попытку.
Мне все еще хотелось принять участие в собрании, но в конечном счете
я отдал себя в Божьи руки. Черта была проведена четко, и я не мог
переступить ее. Я понял, что зашел настолько далеко, насколько это было
возможно.
Осознавая себя разведчиком Христа, я задумался над судьбами
подобных людей, служивших Богу в прежние века. Хотелось узнать, как они
действовали в столь затруднительных обстоятельствах. Объясняя Айсли,
почему не буду на собрании, я не хотел опускаться до очевидной лжи (хотя
это могло быть оправдано при данных обстоятельствах). Но если бы я сказал
ему правду о том, что совесть мне этого не позволяет и что я занят
написанием книги, разоблачающей их организацию, — вероятнее всего, меня
бы не оставили в живых, и некому бы было обнародовать правдивую
информацию о АМКП. Как бы там ни было, нельзя было даже намекнуть
Айсли о моих подлинных намерениях. После долгих размышлений и молитв
25 марта я набросал письмо. Кроме всего прочего я заявил Филиппу Айсли:
«Я ничего лично против Вас не имею. Более того, Вы убеждены, что идете
верным путем. Однако то, чем Вы занимаетесь, крайне опасно и угрожает не
только физическому, но и духовному существованию тех, кто находится под
Вашим влиянием. Ваши убеждения построены на ошибочном фундаменте,
основаны на оккультизме и пантеистических религиях. Эта новая эра
просвещения, к которой Вы хотите привести мир, в конечном счете принесет
только хаос и разрушение. Более того, Вы восстали против Бога и
пренебрегаете Его предупреждениями из Святого Писания об опасности
подобной деятельности. Поэтому Ваши усилия, в итоге потерпят крушение.
Пересмотрите, пожалуйста, свою позицию!»
Рекомендую всем, кто прочтет эту книгу, написать личные письма
Филиппу Айсли и исполнительному комитету АМКП, призвав их прекратить
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свою деятельность и объяснив им, почему люди выступают против того, что
они делают. Адрес АМКП находится в заглавной части копий писем,
поданных в приложении к книге. Если вы опасаетесь преследований, нет
необходимости указывать свое имя и обратный адрес — ваше письмо дойдет
и так. Одно прошу, пишите свои письма в тактичной форме — так, как учит
нас Христос. Еще есть надежда на то, что эти люди увидят свет и
приостановят или прекратят свою деятельность, если услышат голоса весьма
многих взволнованных христиан и осознают размеры оппозиции,
поднявшейся против них. Но даже если они и не сделают этого, то, по
крайней мере, смогут узнать, почему мы противодействуем их усилиям, а
также будут предупреждены о своих ошибках.
Мое желание разоблачить этот обман основывается на глубокой
убежденности в том, что к этому призвал меня Бог, а также на моем
серьезном отношении к этой угрозе. Почему же я ждал так долго, прежде чем
предоставить обществу эту информацию? Потому что хотел быть
совершенно уверенным, что АМКП не является невинной организацией,
члены которой просто-напросто вводят самих себя в заблуждение. Если бы
это было так, не оставалось бы причин для тревоги. Но после подробного
исследования связей Ассоциации Мировой конституции и парламента с
другими влиятельными глобалистскими обществами, также работающими
над созданием единого мирового управления, у меня не оказалось другого
выбора, как только поверить, что это действительно начало финального
рывка к Новому мировому порядку.
Я убежден, что после рассмотрения последующей информации и
просмотра материалов в приложении к книге, читатель согласится со мной.

Связи

Организация, которая больше всего выделяется среди лидеров АМКП,
это Всемирный Союз. Судя по заголовкам писем за февраль — апрель 1987
года, которые представлены и приложении «Г», генеральным секретарем
Мирового союза и пожизненным почетным президентом АМКП является
Шри А. Б. Пейтель. С другой стороны, г-н Н.С. Рао, председатель
Всемирного Союза, представлен в качестве одного из сопризидентов АМКП.
Судя по справочнику «Кто есть кто в мире», Филипп Айсли — также член
Всемирного Союза, хотя в заголовке письма эта информация отсутствуе11. А
в другом полученном мною письме я увидел, что новый генеральный
секретарь Мирового союза Шамар Базу является также и должностным
лицом АМКП.
Как я уже отмечал раньше, в 1961 году Всемирный Союз объединился с
«Уорлд гуд уил» — детищем «Люцис траст». «Люцис» (или Люцифер)
является порождением Теософского общества, которое охватывает самые
высокие уровни масонства. Прежними и нынешними членами «Люцис траст»
являются: Роберт Макнамара, Дональд Риган, Генри Киссинджер, Дэвид
Рокфеллер, Пол Волкер и Джордж Шульц12 — те же самые люди, которые
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руководят Советом Международных Отношений и Трехсторонней
комиссией.
Кроме связей, существующих между АМКП и СМО благодаря «Люцис
траст» и Всемирному союзу, в рядах АМКП состоят членами, по крайней
мере, четыре представителя СМО. Среди них нынешние члены СМО Жирард
Пьел, д-р Кеннет Б. Кларк и д-р Глен Т. Сиборг, которые являются
почетными деятелями АМКП, а также Рамзи Кларк, который раньше был
членом СМО13. Связи Джесси Джексона с этими двумя группами также
нужно принять во внимание. Кроме того, нельзя забывать, что СМО — та
реальная сила, которая скроила Организацию Объединенных Наций и стоит
за нее. Свыше 20 процентов почетных деятелей АМКП связано с этой
организацией.
Другой организацией, которая сотрудничает с Ассоциацией мировой
конституции и парламента Айсли, является Всемирный совет церквей (ВСЦ).
Синтия Ведель, президент ВСЦ с 1975 года, является почетным деятелем
Временного Мирового Парламента. Это, быть может, самое ясное
доказательство существования тайных планов ВСЦ. Эта организация
выступила как представитель руководства большинства протестантских
церковных конфессий в Америке, и тайно работала в направлении
объединения с Римской церковью. Однако выходит, что ВСЦ пытается
«объединить» христианство только для того, чтобы ввести его в Новый
Мировой Порядок. Это ясно показывает, почему Совет столь активно
работает над поддержкой объединения вероисповеданий — слияние
основных религий мира под одной крышей. Это фальшивое единство
необходимо, чтобы привести человечество к мировому управлению.
Представление о размере сети АМКП можно получить из просмотра
списков организаций, членом которых является ее директор. Кроме того что
он член Всемирного Союза, Айсли является членом и многих других
организаций, среди которых Международная ассоциация педагогов за мир во
всем мире, Всемирная ассоциация мировых федералистов, «Эмнисти
интернешенел», Американский союз за гражданские свободы (АCLU),
Американская академия политических и социальных наук, «Сторонники
мирового образования», «Друзья земли», клуб «Сиера», общество «Одюбон»,
Общество дикой природы, Американская ассоциация гуманистов, СЭЙН,
«Планетарное общество», Институт наблюдения за миром, «Граждане
Планеты» и «Глобал Фьючерс Нетворк». Если задуматься о рабочем
расписании Айсли, трудно себе представить, как он находит время спать или
есть, а тем более выставлять свою кандидатуру на выборах в конгресс (что он
сделал в 1958 году)14.
Большая часть связей АМКП осуществляется через Всемирное общество
будущего, чьим членом является. По всему видно, что Всемирное общество
будущего превратилось именно в тот «мировой форум», о необходимости
которого говорится в книге Римского клуба «Пределы роста», изданной в
1972 году. В ней Исполнительный Комитет клуба заявляет:
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Раз интеллектуальное просвещение, не являясь политическим, не
приводит к результатам, Римский клуб поддержит создание мирового
форума, на котором государственные деятели, политики и ученые смогут
обсуждать опасности и надежды будущей глобальной системы без
ограничений формальных межправительственных переговоров15 20.
Всемирное общество будущего (ВОБ) является местом, где
сосредоточиваются политические, экономические и религиозные аспекты
единого мирового правительства. Оно похоже на точку опоры или на
расчетную палату для всех глобалистских обществ. По сообщению
Всемирного общества будущего, несколько лет тому назад среди директоров
организации были Арнольд Берач (Редактор по специальным проектам,
издательство «Киплингер Вашингтон Эдиторс, Инк»), Джон У. Гарднер
(председатель «независимого сектора», бывший министр здравоохранения,
образования и социального обеспечения США), Барбара Маркс Хьюбард
(президент «Фьючерс Нетворк»), Роберт С. Макнамара (бывший президент
Мирового банка) и Глен Т. Сиерг (профессор химии в Калифорнийском
университете, бывший председатель Комиссии по атомной энергии США).
Ясно, что ВОБ является организацией, на которую следует обратить
внимание. Раз в год оно проводит симпозиумы, на которых присутствуют
представители и последователи движения «Нью эйдж» или движения за
единый мир. С 1980 года и по сей день на этих встречах внимание
сосредоточивается на таких темах, как: «Связи мирового сообщества»,
«Конспирация Водолея», «Будущее международного управления» и «Думать
глобально, действовать локально»16. Может быть, самым важным из
проведенных симпозиумов является симпозиум «Мировой обзор — 84»
(проведенный в 1984 году), который был ничем иным, как заседанием,
посвященным планированию мирового управления.
Ассоциация Мировой конституции и парламента, главной целью
которой является введение Нового мирового порядка, возникла именно на
такой встрече. Она уже провела первые заседания своего Временного
Мирового Парламента еще до «Мирового обзора — 84» и планировала
второе заседание. Однако эта конференция помогла утвердить позицию
АМКП.
АМКП, чтобы не вызывать подозрений у общественности, старается
походить на народное движение. Поэтому многие хорошо известные
организации, участвующие в заговоре, временно отошли в «тень», чтобы не
была сорвана маска с АМКП. Необходимо было создать впечатление, что мы,
народ, действительно те, кто управляют этим историческим движением за
«единый мир и единство во всем мире».
На симпозиуме «Мировой обзор — 84» были представлены сотни
организаций, и они должны были бы знать о планах АМКП. Представляю
20

выделено автором книги.
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вам перечень некоторых наиболее важных организаций, среди которых:
Американская ассоциация гуманистов, Бахай, институт «Брукинг», Римский
клуб, Совет Международных Отношений, «Братство внутреннего света»,
«Мировой проект — 2000», Международная ассоциация педагогов за мир во
всем мире, Национальная организация женщин (N.O.W.), «Планетарная
инициатива», Проект «Голод», Международный валютный фонд, Мировой
банк, Трехсторонняя комиссия, Всемирное общество будущего и «Да»
(Y.Е.S)17.
Невозможно присутствовать на этой встрече и при этом не знать, что
планируется мировое управление. Поэтому, если все эти организации
откажутся от поддержки, оказываемой ими Всемирному обществу будущего,
присутствующему на симпозиуме, будет ясно, что в тайне они работают в
пользу мирового управления и неофициально поддерживают АМКП.
Я думаю, что то же самое относится и к руководителям тех корпораций,
которые финансируют Всемирное общество будущего и его заседания. Это
АТ&Т, корпорации «Дженерал электрик», «Дженерал моторc», «Ксерокс»,
«ЛйБиэМ Лимитед», фармацевтическая корпорация «Орто» и другие18.
(«Дженерал электрик», «Дженерал моторс» И «Ксерокс» также находятся в
числе тех, кто поддерживает Трехстороннюю комиссию Дэвида
Рокфеллера19.)
Просмотрев список тех, кто был представлен на симпозиуме «Мировой
обзор — 84», и тех, кто финансирует усилия «Всемирного общества
будущего», читатель просто будет вынужден серьезно отнестись к
Ассоциации Мировой Конституции и парламента — особенно, если учесть,
что организация Айсли, исполняющая ведущую роль, возникла на этом
заседании. Перечисленное выше отражает лишь часть связей АМКП. Верится
или не верится, но это только верхушка айсберга: существуют еще сотни
организаций, принимающих участие в заговоре.
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Глава 5
Масонство – тайный катализатор
Связь с «Нью эйдж»
За два года до моего знакомства с АМКП я узнал, что Теософское
общество и родственные ему организации играли важную роль в основании
движения «Нью эйдж», что, вероятно, не является тайной для его
последователей. Осенью 1985 года я впервые начал подозревать, что
существует высший центр управления, который координирует
экономические, политические и религиозные сферы единого мирового
управления. Это подозрение появилось в результате телефонного звонка
Дона Бойера директора по маркетингу и связям с общественностью в
служении популярной исполнительницы Христианских песен Сэнди Патти
Гельверинг.
Дон, мой старый друг еще с колледжа, впервые узнал о движении «Нью
эйдж» в том же году, что и я. Он объяснил нам, как в начале лета проводил
исследование в области рекламы и в связи с этим попросил своего
сотрудника связаться с разными журналами и разузнать, каковы их
рекламные рейтинговые графики. Большинство из них были изданиями типа
«Лучшие дома и сады», «Ридэрз дайджест» п т.д. Но без ведома Дона его
сотрудник включил в список и журнал «Нью эйдж», решив, что его
тематикой является пропаганда здорового образа жизни.
В ответ на просьбу этого сотрудника о предоставлении информации,
Дон получил письмо из редакции журнала; «Нью эйдж», приведенное на
следующей странице. Он удивился, увидев сноску на масонство в заголовке
этого письма, и по неизвестным ему причинам сама бумага вызвала дрожь в
его руках. Позже он вспоминал, что почувствовал сильное беспокойство,
особенно в связи с выражением «Материнский верховный совет мира» и
«Верховный совет тридцать третьей и последней степени». Он связался со
мной по телефону, удивляясь, не связано ли масонство с движением «Нью
эйдж» 21.
Так как раньше я не знал о существовании какой бы то ни было связи
между движением «Нью эйдж» и масонством, я занялся исследованием этой
темы. Оно продолжалось несколько месяцев. Я не исключал возможности,
что название журнала — простое совпадение, и в этом случае между ними
нет связи, но выражения, которые были использованы в публикации
«Тридцатилетнее дело», изданной «Люцис траст», доказывали
противоположное. «Тридцатилетнее дело» подводит итог всех книг Алисы
Чтобы избежать неблагоприятного общественного мнения, недавно масонские лидеры
изменили название журнала на «Шотладский Устав».
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Бейли, бывшей руководительницы Теософского общества, а также
основательницы «Люцис траста» и школ «Аркейн». Согласно этой
публикации, Алиса Бейли постоянно получала инструкции от масонства в
лице духовного лидера Джуала Кхула, называемого Тибетцем. В ней
говорится:
Книги, написанные Алисой Бейли и тибетским учителем, содержат
большое количество ссылок на масонскую ложу, множество информации о
ее происхождении, историческом развитии и той важной роли, которую
масонство, обновленное и проникнутое новой духовной энергией, может и
будет играть в будущем, пронося свет и энергию своих тайных учений
сквозь эру Водолея1.
Еще более ясное описание масонства Алиса Бейли в своей книге
«Экстернализация иерархии». На с. 511 она пишет:
Масонское движение, когда оно сможет выйти из политических и
социальных рамок, а также из парализующего его сейчас инертного
состояния, ответит на потребности тех, кто может и должен
властвовать. Оно является блюстителем закона, оно — дом мистерий и
место инициации. Оно содержит в своей символике ритуал Божества, а
путь к спасению иллюстративно представлен в его произведениях. Методы
Божества показаны в его храмах, и дело может быть продолжено под
всевидящим оком. Эта организация является оккультной в намного большей
степени, чем человек может себе представить. Она имеет намерение
стать школой для обучения будущих выдающихся оккультистов. В его
обрядах скрывается власть над силами, связанными с ростом и жизнью
природного царства и раскрытием божественных аспектов человека2.
Фостер Бейли, супруг Алисы, тоже был масоном и даже написал книгу
об этой организации под названием «Дух масонства». В ней содержится
изложение лекций, прочитанных Фостером Бейли перед членами масонской
ложи в Нью-Джерси. Также там помещена статья Алисы Бейли,
опубликованная впервые в журнале «Мастер — масон»3.
Продолжив свои исследования, я узнал, что предшественницы Алисы
Бейли — основательница Теософского общества г-жа Блаватская, и ее
последовательница Анна Безант — были тесно связаны с масонством.
Кардинал Каро Родригес, архиепископ из Сантьяго, Чили, в своей книге
«Тайна масонства раскрыта» пишет об этих связях:
Госпожа Блаватская, основоположница теософии в Европе, также
являлась членом масонской ложи 22. Ее последовательница Анна Безант,
Исторически, исключая ложу «Гранд Ориент», в масонском ордене членами были
только мужчины. Но в 1893 году французская ложа «Свободные мыслители» изменила
устав, добавив специальный раздел о принятии женщин. Эта ложа стаповится известной
под названием «Французская ложа великого символа X» или Ножа «Права человека» и
является началом так называемого объединенного, или приемного масонства. Штабквартира этой ложи находится в Париже. Во всей Европе, Северной и Южной Америке
существуют тысячи лож, которые являются ее филиалами.
22
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президент Теософского общества в 1911 году, была Вице-президентом и
Великим Учителем Верховного Совета Международного Ордена
объединенного масонства... и среди нас, в нашем городе, братья масоны
больше всего способствовали распространению Теософского общества4.
Очевидно, лидеры просвещенного масонства решили, что будет менее
подозрительно, если ведущую роль в подготовке новой эры возьмут на себя
женщины — масонские лидеры из Теософского общества (Блаватская, Безант
и Бейли). Так как масонство считалось мужской организацией, это запутало
бы общественность, и она не заподозрила бы наличие в этом деле
руководящего центра.
По мнению Родригеса:
Внутренний круг [Теософского общества], известный как
Эзотерическая секция, или, скорее, как Восточная школа теософии, обычно
упоминается как ВШ. В сущности, это тайное общество, которое, со своей
стороны, состоит из трех других кругов, причем в самый внутренний
входят Махатмы, или учителя Белой ложи, во второй — принятые ученики,
или новопосвященные, а в третий —учащиеся, или обыкновенные члены.
Следовательно, ВШ и объединенное масонство составляют два тайных
общества с открытыми дверями, управляемые людьми, которые зачастую
являются членами обеих этих организаций6.
Кардинал Родригес обобщает свои исследования об объединенном
масонстве следующим образом:
Очевидно, что теософские учения о природе Бога и души и о связи
между Богом и душою — это те же самые учения, которые преподаются
масонством. Достаточно прочесть книги по истории теософии, чтобы
увидеть, что каждый без исключения теософский центр был основан
членами ложи7.

Структура организации

Когда я убедился, что масонство тесно связано с теософией, а,
следовательно, и с движением «Нью эйдж», я решил узнать больше о самой
масонской организации, исследуя ее происхождение, цели и верования.
Чтобы глубже вникнуть в этот вопрос, я беседовал со многими нынешними и
бывшими масонами, восемь из которых достигли тридцать второй или
тридцать третьей степени.
Из этих разговоров я узнал, что большинство людей присоединялось к
ложе под давлением других масонов или во имя товарищества. Многие из
них стали членами в надежде, что это повысит их социальный статус и
поможет им продвинуться по службе, так как большинство ведущих
бизнесменов и правительственных служащих являются масонами. Орден
дает им возможность войти в элиту общества — по этому вопросу бывшие и
настоящие члены ложи были единодушны. Но на этом сходство между ними
заканчивается.
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Рассказы нынешних масонов радикально отличались от рассказов тех,
кто вышел из ордена. Первые не показывали, что знают что-либо о высших,
религиозных, целях организации. Они были сильно преданы ложе и сказали
мне, что масонство не является ничем иным, кроме международной тайной
благотворительной общины.
Бывшие члены ложи, со своей стороны, выражали противоположные
взгляды. Они сообщили мне, что организация является антихристианской и
опасной, в особенности на своих высших уровнях. Экс-масоны объяснили,
что это и явилось главной причиной их выхода изложи, добавляя, что она
вдохновлена Люцифером. Я не мог понять, в чем причина таких огромных
различий между мнениями бывших и настоящих масонов. Вывод
напрашивался один: нынешние масоны не хотят раскрывать истинное лицо
своей организации либо из-за своих клятв хранить тайну, либо в силу того,
что на самом деле ничего об этом не знают, так как еще не достигли уровня,
позволяющего им увидеть скрытую цель, лежащую в основе деятельности их
ордена.
Может быть, самый главный фактор, работающий на масонство, это то,
что более чем три миллиона американских масонов думают о нем как о
благородном и добродетельном обществе. В то же время они обычно не
осознают его скрытых планов, тогда как им следовало бы больше знать о
тайном ордене, которому они слепо клялись в верности, когда вступали в
него.
Человек, желающий стать масоном, обычно обращается с подобной
просьбой через своего друга — члена этой организации. После этого новичок
сначала зачисляется в Голубую ложу — масонскую организацию для
начинающих, в которой есть три градуса:
1) Ученик; 2) Подмастерье; 3) Мастер8. Новых членов инструктируют о
том, что на каждом уровне изучаются нравственные уроки. Чтобы достичь
определенного уровня, они должны выучить соответствующие уроки и
принять участие в ритуале, иллюстрирующем их.
После того как член организации достигает третьего градуса, он может
войти в одну или одновременно в обе ветви передового масонства — в
Шотландский или в Йоркский Устав. Шотландский Устав включает двадцать
девять градусов, с четвертого до тридцать третьего, и наверняка наиболее
влиятельный из двух9.
В отличие от других градусов Шотландского Устава тридцать третий
градус нельзя заработать: его можно получить только в качестве
вознаграждения от члена Верховного совета. Таким образом, Совет
выбирает, кому стать частью его внутреннего круга. По мнению Верховного
совета Северной юрисдикции, член организации может быть удостоен этого
градуса «за его выдающуюся братству службу или за иное служение, которое
делает честь ордену»10.
Если масон решил продвинуться вперед в Йоркском Уставе, он может
получить всего десять дополнительных градусов: градусы Капитула: 4)
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Мастер Метки; 5) Прошлый Мастер; 6) Весьма Превосходный Мастер; 7)
Королевская Арка; градусы Совета: 8) Царственный Мастер; 9) Избранный
Мастер и 10) Наипревосходный мастер; градусы Командорства: 11) Рыцарь
Красного Креста; 12) Рыцарь Мальты и 13) Рыцарь Храма.
Те масоны, которые достигли тридцать второго градуса Шотландского
Устава или градуса Рыцаря Храма в Йоркском Уставе, имеют возможность
присоединиться к «Святилищу», официально известному под названием
«Древнего Арабского Ордена Дворян Тайного Святилища».
Другие масонские филиалы — «Грот» (официальное название
«Мистический Орден Скрытых Пророков Очарованного Царства») и
«Высокие ливанские кедры»12. Женские организации включают «Орден
восточной звезды», «Орден Амаранты» и «Орден истинного кровного
родства»13. Мальчики могут присоединиться к орденам «Де Молэй» и
«Строители», девочки — к орденам «Дочери Иова» и «Радуга». Я также
обнаружил, что большинство тайных обществ считают масонство своей
материнской организацией, из которой происходят их обряды, ритуалы и
верования. Всемирный энциклопедический словарь подтверждает это
заключение, указывая, что «больше ста братств имеют связь с
масонством...»15
Бывшие масоны, с которыми я разговаривал, посоветовали мне прочесть
определенные масонские книги, такие как «Энциклопедия масонства»
Маккея и «Мораль и догма». По их мнению, эти пособия могут дать более
полную информацию о том, что собой представляет масонство. Но, несмотря
на все мои усилия, мне в то время найти эти книги не удалось.
Однако один мой друг обратил мое внимание на опубликованную
впервые в 1921 году масонскую книгу «Масонство и древние боги», которая
многое может раскрыть вдумчивому читателю. Вот несколько цитат из нее:
Для меня масонство — самое прекрасное в мире. В нем есть духовная
жизненность, которая помогает ему пережить своих самых наихудших
врагов... Несмотря на невежество, несмотря на умышленные попытки
разрушить его самые великолепные сокровища, оно еще живет и растет в
мудрости, силе и красоте, простирая свои ветви над всей землей.
Простой человек, никогда не изучавший древнюю мудрость и
насмехающийся над звездными посланиями, не может понять скрытое
значение всего происходящего; но те, кто положил основание на древней
мудрости и на космическом знании, знает наверняка, что это эра Марса,
разрушителя. Давным-давно, когда Христос явился во время весеннего
равноденствия и нового созвездия Рыбы, этот знак возвестил приход нового
духовного освобождения и нашего современного мира.
Ныне знак Рыб потерял свое высокое положение, и приближается
новый знак. Это Водолей — знак совершенного человека. Под его правлением
мы сможем увидеть великое пробуждение духовного начала, возвышение
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человека до уровня божества и, вместе с тем, снижение божества до
уровня человека. Это означает новое управление, новые религиозные
взгляды... Мы продвигаемся к лучшему, более духовному миру, но перед нами
мрак, трудности и опасности, которые могут быть даже «долиной тени
смертной», потому что Марсу предстоит делать свое дело до восхода
Луны, которая возвестит время перемен, до того как за Луной последует
Солнце во всей своей славе и будет установлена власть новой эры.
Я знаю, что оно переживет перемены подобно тому, как и прежде
спасалось от гибели, — не так, как могучие империи, а как сама цивилизация
— масонство.
В новой эре, претерпевающей затяжные родовые муки, масонство, как
и в старину, заложит основание, на котором будет построена новая
религия16.
(Автор этой книги Дж. С. М. Ворд был весьма известным масоном.
Перечень всех важных постов, которые он занимал в масонской организации,
разместился в восьми строчках титульного листа.)
Как будто мы читаем текст прямо из справочника «Нью эйдж». Кроме
открытых высказываний о грядущем едином мировом управлении
антихриста, на которое работают масоны, эти утверждения и рассуждения из
других масонских писаний показывают, что масонство обожествляет
человека (возвышая его до уровня Бога) и что оно тесно связано с
астрологией — формой оккультного предсказания, которая строго запрещена
Библией. Я возобновил свои усилия, чтобы проникнуть глубже в историю
масонства.

Происхождение масонства

После месяцев безуспешных поисков наконец двери раскрылись. В один
воскресный вечер 1986 года в церкви в Северной Индиане я познакомился с
пожилой дамой, которая подошла ко мне в конце служения. Она спросила
меня, известно ли мне что-нибудь о масонстве и его влиянии на «Нью эйдж».
Я сказал, что знаю об этой связи, но что все еще не вполне понимаю роль
масонского ордена в общем ходе вещей.
Моя новая знакомая рассказала мне, что уже двадцать лет исследует
масонское движение и имеет целую коллекцию материалов об ордене
(большинство из них она получила от вдов умерших масонов, которые
ничего не знали о значимости ордена и его литературы). Она была рада
предоставить мне эти материалы и объяснила, что в силу своего возраста и
отсутствия общественного положения до сих пор не сумела никого убедить
выслушать ее. Мы встречались несколько раз у нее дома, чтобы
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систематизировать ее материалы о масонстве. Мне показалось, что она знала,
где можно найти даже то, чего не доставало этой коллекции.
В следующие месяцы я почти получил образование, пока комбинировал
информацию из основных масонских рукописей. Наряду с другими
культовыми группами, о которых я думал как о мифе, я много раз встречал
имена таких орденов, как «Иллюминаты», «Рыцари-тамплиеры» и
«Розенкрейцеры». Вскоре я пришел к выводу, что они не только существуют,
но что масонство в наши дни является продолжением гностицизма и древних
мистических религий.
В то время как большинство источников указывают время рождения
масонства на 1717 год, масонские справочники ясно указывают, что история
организации намного древнее. Указанная ниже схема, которая опирается на
масонские немасонские источники, показывает корни ордена вместе с эго
историческими и современными векторами влияния.
(Ряд других ложных религий и разрушительных движений также
оказали влияние на масонский орден. Но описанные више общества являются
главными сектами и религиями, предопределившими существование
масонства и движения «Нью эйдж». Имена изменялись, но верования,
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тактика и структура групп в основном остались прежними.)
Я понял, что история масонства — это история тайных обществ, а
история тайных обществ — это история организованного оккультизма —
особенно в Западном мире. Может быть. Самая полная история
организованного оккультизма описана Альбертом Пайком в его
классическом труде об оккультизме (681 страница) «Мораль и догма
древнего и общепринятого Шотландского Устава масонства» (чаще
называемый масонами просто «Моралью и догмой»). Используя источники,
которые были доступны ему как многолетнему лидеру масонства (1859-1891
годы), Пайк прослеживает хронологическое развитите и распространение
мистерий от Древнего Вавилона до масонского ордена наших дней. Об
эзотерических учениях мистерий Пайк пишет:
Передача этих знаний и других тайн, некоторые из которых могли
быть утеряны, другие сохранены под другими названиями, это то, что мы
сегодня называем «свободным» масонством или франкмасонством...
Сегодняшнее название ордена, его титулы и обозначение градусов тогда не
использовались. Но независимо от того, под каким названием было известно
масонство в разных странах, оно все-таки существовало и существует
поныне — такое же самое по духу и сущности, как и до переселения первых
колоний в Южную Индию, Персию и Египет еще с колыбели человеческой
расы [Древнего Вавилона]17.
Пайк продолжает: «Мы воспроизводим размышления философов,
каббалистов, мистиков и гностиков»18. Множество мыслей,
подтверждающих это мнение, снова и снова встречаются в книге, не оставляя
места сомнению в том, что! Пайк имел в виду именно то, что сказал. В
других справочниках масонства дано схожее описание корней ордена.
Например, «Путеводитель масона» объясняет:
Наши летописи говорят о том, что практика и обычаи масонов всегда
соответствовали учению египетских философов, с которыми они имели
близкое сходство. Не желая раскрывать свои тайны перед обыкновенными
людьми, они скрыли свои важнейшие принципы руководства в системе
иероглифов и выражали свои представления об управлении знаками и
символами, которые сообщали только магу, под клятвой обещавшему
скрывать их19.
Я открыл, что исторические документы, относящиеся к началу
масонства и к распространению организованного оккультизма, хранятся в
масонских библиотеках по всему миру. Например, в Европе большую
коллекцию можно найти в масонской палате, расположенной на улице Грейт
Квин в сердце Лондона. С другой стороны, в Соединенных Штатах крупная
коллекция масонских писаний находится в Великой ложе Иова в Сидер
Рапидс. Но самую обширную на сегодня коллекцию можно обнаружить в
Доме Храма в Вашингтоне (округ Колумбия).
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В этом Доме, помимо того что он служит штаб-квартирой Материнского
верховного совета мира (управляющего масонством) и что в нем есть
просторное и богатое масонское святилище, там находится и всемирно
известная масонская библиотека. Генри С. Клаузен, бывший Верховный
Великий Командор Шотландского Устава, упоминает об этой библиотеке в
своей книге «Масоны, которые помогли формированию нашей нации»,
написанной в 1976 году:
Бесценной сокровищницей Верховного совета является его библиотека.
Треть из 175 тысяч томов, которые содержатся в ней, посвящены
масонству во всех его проявлениях, составляя одну из самых полных в мире
коллекций на эту тему. Архивы Дома Храма дополняют библиотеку. Более
2,5 миллионов документов, подробно раскрывающих историю масонства и, в
частности, Шотландского Устава, старательно описаны и
индексированы20.
Х.Л. Хейвуд, другой видный масонский автор, подтверждает эти цифры,
говоря о существовании 50 или 60 тысяч масонских книг21.
Если масонство только общественная организация, как оно публично о
себе заявляет, то как тогда объяснить наличие такого большого количества
книг, посвященных ордену? Что это за общественная организация, которая
имеет архивы с 2,5 миллионами документов, а также библиотеку с 60
тысячами книгами, описывающими ее историю? Само существование такой
коллекции подсказывает, что масонство является чем-то большим, чем
просто большой группой граждан, организованных для служения обществу.
В результате моих исследований я в конце концов пришел к выводу, что
полную историю оккультизма древние жрецы сохранили везде, где
практиковались мистерии. Эту информацию, вероятно, вначале передавали
устно или при помощи иероглифов и других примитивных форм
письменности, развитых во времена древних цивилизаций. Но со временем
это знание о тайных обрядах, верованиях и практике оккультных жрецов
начали записывать в рукописи, что и обеспечило сохранение этой
люциферовой деятельности.
Сначала, как утверждает масонская история, большая часть этих
старинных знаний записывалась древними греческими и римскими
философами, чьи философские общества существовали как особое
продолжение оккультного жреческого сословия. Масонские справочники
указывают на то, что эту информацию всегда тщательно хранили и
передавали из поколения в поколение благодаря деятельности оккультных
жрецов. Масонский орден считает себя последним в непрерывной цепи
оккультных орденов, которые служили хранителями этого древнего знания.
Многие особенности адского наследства ордена раскрыты в работах
историков масонства Пайка, Маккея, Хейвуда, М.П. Холла и других, которые
составили краткие описания масонской истории (истории оккультизма).
Несмотря на наличие некоторых, допустимых в виду сложности темы
противоречий между этими описаниями, все же поражает степень их
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согласованности и последовательности. Но чтобы полностью понять роль
масонского ордена, необходимо также взглянуть на его место в мировой
истории.

Исторический взгляд

Во времена Ноя мир был наполнен оккультизмом до такой степени, что
оставалась только одна благочестивая семья. Поэтому Бог, огорченный
человеческим грехом и злобой, осудил мир, послав потоп. Но спустя всего
несколько столетий человек снова обращается к оккультизму. Это
доказывается строительством Вавилонской башни, которую считают первым
зиккуратом — древней оккультной башней со святилищем наверху для
поклонения. Древние оккультные мистерии начинают находить сторонников
и распространяться под сенью пантеизма. Во времена Авраама и Лота люди
— по крайней мере, в той части мира — снова уклоняются от правильного
пути. Это период Содома и Гоморры, когда извращенность и аморальность
достигают неслыханных размеров.
Несмотря на то, что Авраам был не идеален, он стремился творить
правду в Божьих глазах. Так как он и его семья были единственными
благочестивыми людьми, готовыми признать Бога, Господь вознаградил веру
Авраама, решив создать из его семени великую нацию. Посредством этой
нации — израильтян — Бог хотел поддержать веру в Свою истину и
праведный путь среди мрака мира, разоренного оккультизмом. Спустя
несколько сотен лет уже существовало достаточное количество израильтян,
потомков Авраама, которые могли составить нацию. В это время Бог вывел
Свои народ из Египта при помощи Своего слуги Моисея.
История Израиля — это путь взлетов и падений. Когда Израильтяне
были послушны Богу, они благоденствовали и никто из их соседейпантеистов не мог устоять перед ними. Но когда они начали поддаваться
спиритической лжи окружающих наций, эта же сила их сокрушала. Бог
постоянно посылал Своих святых пророков, чтобы направлять израильтян на
Свои пути и предупреждать их о последствиях их непослушания. Это очень
напоминает взаимоотношения между отцом и ребенком: отец жаждет, чтобы
его дитя (Израиль) всегда было добрым и любящим, но бывают времена,
когда это дитя становится мятежным и нуждается в дисциплинарных мерах,
чтобы избежать чего-нибудь худшего.
Моисей велел израильтянам регулярно приносить животных в дар или в
жертвоприношение Богу. Это символизировало искупление их грехов, в то
же время напоминая им, что никакой грех не может остаться ненаказанным.
Кроме того, приношения являлись еще и символом грядущего величайшего
жертвоприношения Иисуса Христа, Который понесет наказание за грехи
всего мира в определенное дня Него время.
После того как основание было полностью заложено, Бог Послал в мир
Своего Сына. Послание о прощении и обещании вечной жизни тем, кто
поверит во Христа, от Израиля распространилось ко всем нациям. Хотя
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Евангелие (Добрая несть) и ширилось во всех направлениях, не все люди
воспринимали его одинаково: в некоторых местах оно встречало большее
сопротивление, чем в других. Например, миссионеров, которые приносили
послание в Вавилон, Персию и Индию, жестоко отвергали, и только
небольшое количество местных жителей верили их словам и принимали
истину. Так же и сегодня: несмотря на тяжелый труд миссионеров на
Востоке, продолжающийся уже около двадцати веков, большинство людей
там не принимают послание Христа (за исключением некоторых районов).
Сатана крепко держит в своих руках эти страны и так прочно
укоренился там, что только небольшой процент восточных народов верит во
Христа. Индуизм, самая древняя из выживших пантеистических религий, все
еще практикуется большинством жителей Индии.
История Средиземноморья, где, несмотря на жестокие преследования
верующих, Евангелие было принято огромным числом людей, неоднозначна.
Спустя всего несколько столетий после зарождения христианства там уже
находилось столько христиан, что высшие жрецы мистерий в Греции, Риме и
Египте начали терять свою духовную власть. Христианское учение
выступало против пантеистических верований и оккультной практики
жрецов, разоблачая их сущность. Чем ожесточеннее верующих преследовали,
тем больше их становилось, пока в конечном счете оккультные жрецы не
были вынуждены уйти в подполье, чтобы сохранить свое тайное учение и
традиции.
С тех пор эти оккультные учения передаются из поколения в поколение,
сохраняясь в Западном мире тайными обществами, которые есть ни что иное,
как продолжен древнего оккультного служения. План сатаны состоит том,
чтобы сохранить жрецов и тайные учения до того момента, когда оно
вырастет в числе и силе и сможет снова взять власть над утерянными
территориями. Гностицизм, самая эффективная и широко распространенная
форм пантеизма, более лжив и коварен, чем другие, и развивает только
некоторые основные оккультные доктрины, противоположные учению и
личности Христа. Задолго до того как тайные религии начали терять свои
позиции гностики были главными противниками апостола Павла ранней
церкви, безжалостно преследуя христиан, куда бы те ни отправлялись.
По мнению Альберта Пайка, гностицизм является ветвью каббализма —
устной оккультной традиции, практиковавшейся некоторой частью евреев. В
какой-то момент (точное время не известно) эти тайные учения обрели
письменную форму, и зародилась Каббала. На с. 626 книги «Мораль и догма»
Пайк заявил: «Каббала — ключ к оккультным учениям, а гностики рождены
от каббалистов».
Каббализм является особенной версией древних мистерий, специально
разработанной, чтобы ввести в заблуждение избранный Божий народ. В
отличие от других мистерий его учения во многом посвящены Израилю и
предлагают антибиблейские толкования откровений пророков вместе умело
замаскированной оккультной интерпретацией истории Израиля. Например,
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Моисей является не праведным Божьим пророком, выведшим израильтян из
Египта, а оккультной фигурой, чьей целью было приобщить евреев к
передовым культовым учениям Египта.
Если каббализм можно рассматривать как оккультную интерпретацию,
противоположную Ветхому Завету, то гностицизм — это дальнейшее
развитие каббализма в духе «новых проблем» сатаны, возникших в связи с
Воскресением Христа. Он должен был послужить основной оккультной
атакой на Новый Завет. Следовательно, каббализм и гностицизм, вместе
взятые, образуют что-то вроде оккультной параллели к Ветхому и Новому
Завету.
Несмотря на то, что первоначально гностицизм был составлен
еврейскими оккультистами, он быстро приобрел последователей среди
других народов и вскоре стал преимущественно нееврейским движением. Так
как жреческое служение было вынуждено принимать новые формы,
гностицизм превращается в магнит для этих оккультных мастеров. Ветви
гностицизма представляют собой первые тайные общества нашей эры с
разными степенями или уровнями посвящения и с внутренними кругами
посвященных, преклоняющихся перед Люцифером.

Гностицизм

Значительное место в масонских справочниках посвящено и
гностицизму. «Мораль и догма», например, уделяет гностицизму и его связи
с масонством более 40 страниц. Автор книги Лльберт Пайк дает гностицизму
следующее объяснение:
Гностицизм черпает свои главные доктрины и идеи из Платона и
Филона Александрийского, из «Авесты» зендов, каббалистики и священных
книг Индии и Египта. Так он вносит в лоно христианства космологические и
теософские взгляды, составляющие большую часть древних религий
Востока, связанных с египетскими, греческими и еврейскими доктринами,
которые на Западе также были приняты неоплатониками22.
Гностицизм процветает посредством различных ответвлений, таких как
манихейство в III в., исихазм в IV в., павликианство в VII в. и богомильство в
IX в.23. В рамках этой книги невозможно описать и охарактеризовать все
разветвления гностицизма, которые существовали на протяжении веков, но
представленное ниже учение богомилов покажет вам, какие верования
приняли Рыцари Храма, перед тем как перенести их в масонство:
Бог, верховный отец, имеет двух сыновей. Старшего зовут
Сатанаилом, младшего Иисусом. Сатанаилу, сидевшему по правую руку от
Бога, принадлежало право управлять небесным миром. Но, преисполненный
гордости, он взбунтовался против своего отца, и был низвергнут с небес.
После этого при помощи других своих павших товарищей он создал по
образу небесному видимый мир, который также имеет свое солнце, луну и
звезды, и, наконец, создал человека и змея, который стал его слугой. Позже
Иисус сошел на землю, чтобы показать людям путь к небесам, но его
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смерть была бесплодной: даже сошедши в ад, Он не смог вырвать власть у
Сатанаила, т.е. сатаны. Эта вера в бессильного Христа (а отсюда и
необходимость признать сатану не только «князем мира», но и его
создателем) ведет к дальнейшей доктрине, что раз сатана всемогущ,
значит, должен быть почитаем24.
В основе любой формы гностицизма лежит как благоговейное
преклонение перед сатаной, так и глубокая ненависть к Христу и его учению.
В XII веке эти извращенные взгляды, переданные по неизменной традиции
первыми гностиками, были в итоге приняты Рыцарями Храма (рыцарямитамплиерами).

Рыцари-тамплиеры

Рыцари-тамплиеры — военно-религиозный орден, основанный в 1118
году в Иерусалиме девятью французскими рыцарями под предводительством
Хуго де Пайе из Шампани и Годфроа де Сент-Омера25. Их миссией во время
крестовых походов была защита паломников на их пути к Священной
земле26. Они участвовали во многих битвах крестоносцев и прославились
своей храбростью27. «Балдуин II иерусалимский царь, приютил рыцарейтамплиеров в своем дворце, построенном вблизи храма Соломона»28. Таким
образом орден и получил свое название — «рыцари Храма» 23.
Первоначально участие в ордене было ограничено лишь дворянами29.
Однако позже тамплиеры открыли свои ряды и для других людей, которые
могли быть полезными для достижения их целей. Орден быстро разросся, и в
1128 году был взят под специальную защиту папы30.
Во время крестовых походов рыцари-тамплиеры основывали местные
представительства во всех христианских странах с целью поощрять людей
присоединяться к армии крестоносцев и заботиться о защите и обеспечении
паломников, идущих в/из/Иерусалим/а/31. Паломники за это давали ордену
пожертвования (он существовал как не облагаемая налогами организация).
Тамплиеры, большинство из которых были людьми благородного
происхождения, также добились благосклонности многих европейских
правителей и приобрели владения на территории всего континента32.
Благодаря подаренным им землям и деньгам рыцари стали исключительно
богатыми и могучими33.
После взятия в 1187 году Иерусалима Саладином орден перенес свою
штаб-квартиру в Аккру. Во второй раз тамплиерам пришлось переехать в
1291 году, когда Аккра была захвачена мусульманами. Тогда их штабквартира переместилась на остров Кипр34. В это же время «благодаря
своему исключительному богатству и разветвленности организации
тамплиеры стали крупнейшими банкирами Европы, а их орден перестал
быть военным. Особенно большое влияние оказывали они на Испанию,
Францию и Англию, где командиры рыцарей, тяжеловооруженные всадники,
23

Франц. templier/s от слова temple через лат. Templum — храм. Прим. пер.
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и священники были организованы в отряды под командованием офицера,
подчиненного Великому мастеру ордена»35.
«Мораль и догма» добавляет: «Их пароль — стать богатыми, чтобы
купить весь мир. И они стали такими в 1312 году, завладев только в Европе
более 9 тысячами феодальных владений»36. (Феодальными владениями
называются поместья /владения/ дворянина или феодала37.)
Вероятнее всего, что еще с момента создания орден был
безнравственным. Но начали ли рыцари духовно падать еще в самом начале
или позже, не известно, — ясно одно: во время своих подвигов на Ближнем
Востоке тамплиеры попали под сильное влияние гностиков и ассасинов —
жестокого арабского военного ордена. (Известен факт, что некоторые из
основателей ордена рыцарей-тамплиеров были посвящены в секту
ассасинов38.) Орден принял религиозные верования гностиков и усвоил
многие организационные и политические принципы ассасинов. Деятельность
тамплиеров является первым широкомасштабным опытом организации и
мобилизации сил оккультизма для достижения контроля над миром.
Историк оккультизма Эдит Старр Миллер комментирует завещание
тамплиеров следующим образом:
Приняв гностицизм в Палестине вследствие контакта с сектой
ассасинов, орден тамплиеров духовно разложился. Некоторые из его членов
под влиянием этой секты практиковали фалусизм (культ секса) и сатанизм
и поклонялись «Бафомету» — идолу последователей Люцифера. (Это
сатанинский символ — перевернутая пятиконечная звезда с изображением в
середине головы козла. — Прим. пер.) Совершение содомского греха было
ритуалом инициации тамплиеров39.
«В 1307 году бывший член ордена обвинил тамплиеров в ереси и
аморальности»40. Поэтому французский король Филипп IV начал
расследование злодеяний, приписываемых; организации 41. 13 октября 1307
года король арестовал французских тамплиеров и отдал их в руки
французской инквизиции42. Рыцари признали все свои нашумевшие
преступления, в том числе и то, что перед принятием в орден произносили
богохульные клятвы против Иисуса Христа.
Они рассказывали, что им показывали распятие и спрашивали, верят ли
они в Иисуса. Когда они отвечали «да», им говорили, что это неправильно
(dixit sibi guod male credebat), потому что Он не Бог, а лжепророк (guia
falsus propheta erat, nec erat Deus). Некоторые допрошенные добавляли, что
потом им демонстрировали идола или бородатую голову, чтобы они ему (ей)
поклонялись. По словам одного из рыцарей, у «идола были столь ужасные
черты, что ему казалось, что это лицо самого дьявола, называемого пофранцузски «un maufe». И когда бы рыцарь ни видел это божество, его
охватывал такой страх, что он не мог смотреть на идола без ужаса и
дрожи». Все обвиняемые заявили, что им приказывали плевать на распятие,
а многих из них принуждали совершать скверности или практиковать
извращения. Некоторые признавались, что за нежелание исполнять эти
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приказы им угрожали тюрьмой, даже пожизненным заключением, а другие
свидетельствовали о том, что их кидали в тюрьмы. Есть даже показание,
что над одним из «провинившихся» издевались, душа его за горло и угрожая
смертью43.
Однако папа Климент V отказался реагировать как на Обвинения,
выдвинутые против тамплиеров, так и на признания самих обвиненных.
Климент V глубоко возмутился по поводу вмешательства короля в дела
ордена, который находился всецело под папской юрисдикцией, и написал
Филиппу Красивому письмо, полное негодования, настаивая на
освобождении тамплиеров. И даже после окончания процесса ни признания
рыцарей, ни гневные протесты короля не сумели убедить папу в виновности
его подопечных44.
Папа не только запоздало реагировал на признания, но фактически делал
все возможное, чтобы защитить орден. Позже он объяснил свои действия
следующим образом (привожу его собственные слова):
Так как это выглядит слишком невероятным и неправдоподобным в
отношении людей нашей религии, верившим, что они проливают свою кровь
и подвергают риску жизнь во имя Христа, и давшим множество
доказательств своей набожности в службе Богу, в посте и соблюдении
других благочестивых обычаев; и, так как было бы слишком легкомысленно
для людей, желающих спасения, сотворить такое, мы не склонны...
выслушивать подобную инсинуацию... (hunjusmodi insinuacioni ac delacioni
ipsorum... aurem noluimus inclinare)45.
Из-за натиска недоверчивой общественности и убеждения, что многие
из признаний сделаны под пытками, папа в конце концов решил провести
собственное расследование и согласился дать частную аудиенцию «рыцарю
ордена, великому дворянину, который был весьма почитаем самим
орденом»46. Допрошенный папой рыцарь «признался в мерзостях, которые
он совершал, чтобы стать членом ордена: в плевках на распятие и других
действиях, которые даже с человеческой точки зрения были неприемлемыми,
противозаконными и непристойными»47.
Тогда папа Климент V решил допросить других 72 французских
рыцарей в городе Пойстирс, чтобы установить, верны ли признания, добытые
французской инквизицией. Эти допросы были проведены без истязаний, с
клятвенными обещаниями рыцарей говорить «полную и чистую правду».
Великий Мастер тамплиеров Жак де Молэй и французские руководители
ордена допрашивались таким же способом в присутствии трех кардиналов,
четырех государственных нотариусов и других свидетелей48. Перед таким
количеством высоких особ обвиняемые вновь признали свои преступления,
как и раньше, во время судебных процессов, проведенных королем
Филиппом IV49. Оказалось, что рыцари-тамплиеры были мастерами обмана
и специалистами по двуличию, поскольку производили впечатление
служителей Христа, в то время как на своих внутренних церемониях
преклонялись перед Люцифером. Книга «Мораль и догма» подтверждает это:
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У тамплиеров, как и у всех остальных тайных орденов и ассоциаций,
есть две доктрины — одна скрытая и сохраняемая для Мастеров... а другая
общественная... Таким образом они обольщали людей, чтобы избежать
подозрений с их стороны50.
«Однако папа все еще отказывался начать действия, против всего ордена
только на основании того, что Мастер и его окружение «страшно
согрешили»51. Вместо этого он 3 решил послать в Париж папскую судебную
комиссию, которая и провела свое заседание в ноябре 1309 года52. Однако в
это время молва о «подвигах» тамплиеров уже широко распространилась, и
общественность была сильно возмущена. Кроме Италии и Франции,
«судебные процессы против тамплиеров прошли также в Англии, Германии,
Испании и Португалии, но в большинстве случаев рыцари были
оправданы»53.
Французский король Филипп IV больше любого другого монарха
преследовал членов ордена и осудил многих из них на смерть, обвиняя в
тайной деятельности и служении сатане. 12 мая 1310 года в Париже он сжег
живьем 54 французских тамплиера54. В 1312 году папа Климент V наконец
убедился, что орден необходимо упразднить55. 18 марта 1314 года Великий
Мастер Жак де Молэй вместе с тремя офицерами наивысшего ранга был
сожжен на костре56. (Имя этого дьявольского рыцаря носит теперешняя
масонская юношеская организация «Орден де Молэй».)
После смерти Де Молэя, тамплиеры нашли убежище в Португалии, у
короля Дениса II, который стал их защитником57. Так как большая часть
собственности ордена была конфискована, он пережил временный упадок,
но сумел сохранить свое влияние, продолжая действовать тайно. «Мораль и
догма» подтверждает, что рыцари-тамплиеры выжили и что де Молэй
перед своей экзекуцией «создал четыре столичные ложи: в Неаполе — для
Востока, в Эдинбурге — для Запада, в Стокгольме — для Севера и в Париже
— для Юга. (Инициалы его имени... расположены в том же порядке, что и
названия первых трех градусов, являются только одним из многих
доказательств — глубоких и неопровержимых — того, что это начало
современного масонства58...)
В другой раз, упоминая об ордене тамплиеров, «Мораль и догма»
добавляет:
...он существовал под другими названиями и находился под
руководством неизвестных лидеров, которые показывались только перед
теми, кто посредством перехода из градуса в градус доказал, что
заслуживает того, чтобы ему доверили столь опасную тайну59.

Розенкрейцеры

Факты указывают, что в начале XIV века уцелевшие рыцари-тамплиеры
основали орден (или присоединились к уже существующему тайному
ордену), позже упоминаемый как Орден Розы и Креста (Орден
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розенкрейцеров). Из-за умения ордена скрывать свою деятельность о его
создании известно очень немного.
В книге «Мораль и догма», однако, указывается на определенную связь
между розенкрейцерами и орденом тамплиеров:
Последователи Древнего Адепта Розенкрейца постепенно отказались
от оставшейся от их предков строгой иерархической науки посвящения и
превратились в мистическую секту, которая объединилась со многими
тамплиерами, совместив при этом обе догмы60...
В начале XVII века, спустя более 300 лет после роспуска ордена
тамплиеров, тайный орден решает проверить, как общественность
отреагирует на его оккультную философию. По понятным причинам орден не
мог открыть свою настоящую историю, связанную с тамплиерами, поэтому
выдумал легенду, связанную с мифической личностью — Кристианом
Розенкрейцем.
Эта история была опубликована в документе под названием «Fama
Fraternitatis» (Братство Славы), который орден распространил в Европе. В
тщательно продуманном повествовании рассказывается, как Розенкрейц
отправился в Сирию, а затем в Египет, чтобы изучить оккультизм. После того
как он выучился у всех самых великих мастеров оккультной философии на
Ближнем Востоке и в Северной Африке, он возвратился в Европу, чтобы
распространить свою «просвещенность» по всему континенту. Но его
приняли не благосклонно, и поэтому он возвратился домой в Германию, где
надеялся на основании полученных знаний создать общество61. Эта
выдуманная жизнь Кристиана Розенкрейца символически передает историю
тамплиеров.
Из «Энциклопедии масонства» Маккея видно, что «...большое
количество людей быстро приняло выдумку за правду, и многие страстно
возжелали присоединиться к таинственному обществу розенкрейцеров»62.
Однако орден желал только проверить реакцию, которую он вызовет, и не
ответил на стремления людей. (Позже возникло много обществ,
утверждающих, что они обладают оккультными тайнами розенкрейцеров, но
это не было правдой.)
Этот хорошо продуманный ход тайного ордена дал ему возможность, не
раскрывая истинной сущности ордена или имен своих членов, определить
степень готовности Европы воспринять оккультизм. Он также вызвал новый
интерес к оккультизму по всему континенту. Но должен был пройти еще
один век перед тем, как орден начал расти благодаря открытому
привлечению последователей.
Некоторые современные лидеры масонского движения отрицают какуюлибо связь между их орденом и рыцарями-тамплиерами или
розенкрейцерами. Но существует достаточно доказательств, которые, если их
рассмотреть вместе с прежними утверждениями из «Морали и догмы», ясно
указывают на то, что масонство наших дней является продолжением
предшествующих орденов. Яркий пример тому — названия последних трех
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градусов Йоркского Устава: Рыцарь Красного Креста, Рыцарь Мальты и
Рыцарь-тамплиер, а также восемнадцатого градуса Шотландского Устава —
Верховный князь — Розенкрейцер, который вместе с семнадцатым градусом
известен под названием «Капитул Розы и Креста».

Зарождение масонства

Если розенкрейцеры хотели преуспеть в своей цели установления
Нового мирового порядка, то рано или поздно они должны были перейти к
общественному привлечению большого количества людей, которые бы
поддерживали их в осуществлении этой задачи. По примеру тамплиеров они
решили принять внешний образ благотворительной организации, чтобы
продолжить через нее свои оккультные традиции. Они присоединились к
гильдиям строителей-каменщиков Европы и, в конце концов, поглотили их,
сохранив многие из их символов. Членов этой организации стали называть
«каменщиками» 24, «действующими каменщиками» (или действующими
масонами), так как они занимались строительной деятельностью, и отличие
от специалистов оккультизма, поглотивших их организации, которые
остаются известными как «спекулятивные каменщики».
Гильдии строителей стали естественным объектом для присоединения,
так как сами тамплиеры много веков тому назад были великими
строителями. Считая себя великими строителями, рыцари благодаря своему
неимоверному богатству построили много замков и герцогских владений
ради собственного удовольствия и в качестве памятников своему величию.
Они были известны как скрывающиеся под именем «братьевкаменщиков»63.
С упадком строительства соборов действующие гильдии уменьшаются,
и появляется опасность их исчезновения. Если они хотели сохранить свою
традицию живой, то должны были открыть свои ряды для внешних людей. И
так как обе организации нуждались друг в друге, «брак» был заключен. Через
некоторое время действующие гильдии стали известны как спекулятивные
гильдии, так как в них появилось много эзотеристов — оккультистов.
Этот переход от действующего масонства к спекулятивному
продолжался несколько десятилетий. Процесс, который начался около 1640
года, окончился созданием в 1717 году первой в мире Великой ложи в
Лондоне. Во время этого постепенного перехода факел был передан
масонскому ордену, а розенкрейцеры глубоко внедрились в его структуру и
иерархию, чтобы стать специалистами или князьями масонства.
«Новый» орден быстро разросся. В конце XVIII века он прочно
утвердился как организация, известная своей благотворительностью и
пользующаяся благосклонностью большей части общества. Когда основание
было успешно заложено, оккультные специалисты снова получили свободу в
24

От французского слова macon - каменщик. Прим. пер.
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осуществлении своей цели — той же самой, что и много веков тому назад —
установления люциферового мирового порядка. «Мораль и догма» заявляет:
В XVIII веке посвященные фактически решили, что пришло их время:
1) создать новую иерархию (как считали одни); 2) свергнуть власть и
добиться социального равенства (как предполагали другие)64.
Для этой цели создается новое, чрезвычайно секретное общество, в чьи
ряды входят члены самых высоких уровней масонского ордена. Этот «орден
в ордене» становится известным как «Иллюминаты».

Иллюминаты

Историк масонства Альберт Г. Маккей описал иллюминатов как «тайное
общество, основанное 1 мая 1776 года Адамом Вейсгауптом, профессором
канонического права в Ингольштадтском университете»65. Маккей начал
краткое описание жизни Вейсгаупта следующими словами: «Он прославился
в истории масонства в качестве основателя ордена иллюминаты в
Баварии»66(курсив авт.). Далее Маккей добавляет: «Я думаю, что его
стремления были чистыми, и если они провалились, то только из-за
невезения, что является несчастьем для мира»67.
Когда я узнал, что Х.Л. Хейвуд, другой уважаемый историк масонства,
тоже включил биографию Вейсгаупта в свою книгу «Знаменитые масоны и
Президенты-Масоны», то все мои сомнения по поводу того, был ли орден
Вдохновлен масонами, рассеялись. Краткая характеристика жизни
Вейсгаупта, написанная с большим уважением к его личности, — одно из ста
биографических описаний в этой книге — свидетельствует, что он должен
был быть весьма выдающимся масоном68.
Джон Робинсон, историк XVIII века и известный масон, имел
возможность ознакомиться с некоторыми подлинными документами и
корреспонденцией иллюминатов. В своей книге «Доказательства
конспирации», написанной в 1798 году, он приводит цитаты из подлинных
документов иллюминатов. Робинсон заявляет: «Сокровенная цель ордена —
уничтожить христианство и низвергнуть всякое гражданское
правительство»69. Продолжая цитировать Вейсгаупта, он показывает, что
план Нового мирового порядка может стать успешным «единственно
посредством тайных обществ, которые негласно шаг за шагом завладеют
управлением государствами и используют это в своих целях...»70
С помощью обмана и интриг Вейсгаупт вместе со своим внутренним
кругом адептов сумел получить поддержку немецкой масонской ложи. «Все
эти отделения управлялись 12 верховными адептами во главе с Вейсгауптом,
который при помощи ложи в Мюнхене держал в своих руках бразды
правления всей конспирации»71. Маккей комментирует первоначальный
успех иллюминатов таким образом:
Вначале орден был очень популярен, и к нему присоединилось не менее 2
тысяч человек, среди которых были некоторые самые выдающиеся люди
Германии. Орден разрастался быстро и в других странах, и его ложи начали
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возникать во Франции, Бельгии, Голландии, Дании, Швеции, Польше, Венгрии
и Италии72.
В 1782 году на съезде масонов в Вильгельмсбаде иллюминаты
Вейсгаупта укрепляют свое положение среди тайных обществ Европы и
становятся бесспорными лидерами оккультного движения за единый мир.
Приблизительно в то же самое время Вейсгаупт сумел скрепить союз между
просветленным масонством и растущей банковской сетью Ротшильда, дав
таким образом ордену финансовые средства для осуществления его
планов73.
В результате союза с международными финансистами масоны снова
приобрели банкирскую славу, которую имели во времена тамплиеров, и
иллюминаты быстро набрали силу.
Х.Л. Хейвуд отмечает: «Оно уже имеет корни, растет, цветет, оно
вобрало в себя больше людей с королевскими и аристократическими
титулами, чем семья Гогенцоллеров—даже иезуиты присоединились к
нему»74.
Несмотря на то что через десять лет иллюминаты будут разоблачены,
они за этот период достигают в продвижении своего плана большего, чем все
масоны, вместе взятые, за время предыдущих пятидесяти лет. Одна из
причин такого успеха — то, что многие христианские руководители
присоединились к ордену, так как считали иллюминатов христианской
организацией, стремящейся объединить мир «под главой Христа». Робинсон
отмечает: «В этой схеме масонского христианства Спартак (Вейсгаупт) и
Филон (барон фон Книгге) серьезно сотрудничали вместе. Спартак посылал
ему материалы, а Филон обрабатывал их»75. Суть отступнического учения,
которое преподавалось посвященным новичкам-христианам, сам фон Книгге
объяснял так:
Иисус Христос не создавал новой религии — он только вернул религии и
разуму их древние права. Для этой цели Ему нужно было объединить людей в
одно целое. Он хотел подготовить их к этому, проповедуя нравственность,
просветляя понимание и помогая уму оторваться от предрассудков. Иисус
учил людей сначала управлять собой. Тогда отпала бы необходимость в
руководителях, а равенство и свобода наступили бы без всякой революции
посредством естественного развития и целесообразности. Этот великий
Учитель позволял себе объяснять каждую часть Библии в соответствии с
этими целями и препятствовал прениям между своими учениками, потому
что каждый человек мог найти в Его учении разумное применение своих
личных принципов. Верно это или нет — не имеет значения. Это была
несложная, но глубоко проникновенная религия, однако умы его слушателей
не были способны ее постичь. «Я сказал вам все, — молвил Он, — но вы не
можете принять слова Моего». Поэтому много званых, но мало избранных.
Этим избранным вверены самые важные тайны, но даже внутри этой
группы существуют различные степени информированности. Было
семьдесят учеников и было двенадцать. Все это является естественным
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порядком вещей и соответствует еврейским обычаям и, по сути, всей
античности. Еврейская философия, подобно элевсинской или
пифагорейской, является тайной, не приемлемой для простонародья.
Поэтому христианские откровения были доверены только адептам тайного
учения (Disciplina Arcani). Так они поддерживались подобно огню богини
Весты. Они сохранялись только тайными обществами, которые передавали
их потомкам. Ныне это учение является достоянием нынешних свободных
каменщиков76.
Прикрываясь целью достижения мирового христианского единства,
Вейсгаупт получил поддержку большого количества легковерных
руководителей, думающих, что они вкладывают силы в благородное дело.
Фактически любое их действие было спланировано Вейсгауптом, чтобы
продвинуть иллюминатов еще на один шаг вперед к всемирной власти77. Я
думаю, что немало христианских руководителей могут вынести из этого
урок. Христианское единство не является чем-то, что можно организовать.
Оно приходит естественным путем к тем, кто разделяет общую любовь ко
Христу. Идея фальшивого мирового/межконфессионального единства,
которое провозглашается сегодня Всемирным Советом Церквей —
организацией, находящейся под сильным влиянием масонства, — не является
чем-то новым. Ее использовали на протяжении многих веков, чтобы
внедрить модель мирового управления. До того момента, пока христиане не
объединятся с приверженцами других вероисповеданий, никакого единого
правительства быть не может. Несогласие христиан компрометировать свою
веру является основной преградой для конспираторов.
Вейсгаупт испытывал особую эйфорию, когда ему удавалось обмануть
христиан таким образом. Однажды после того как он сумел убедить одного
протестантского лидера присоединиться к его «идее объединения», он
написал:
Вы не можете себе представить, какое уважение и любопытство
вызывает мой священнический сан. И самое убедительное подтверждение
этому то, что выдающийся протестантский богослов, который сейчас
принят в орден, убежден, что религия, исповедуемая здесь, является
настоящей сутью христианства. О ЧЕЛОВЕК, ЧЕЛОВЕК! ЕСТЬ ЛИ ТО, В
ЧЕМ ТЕБЯ НЕЛЬЗЯ УБЕДИТЬ ? Кто бы мог себе представить, что я буду
основателем новой религии?78.
Несмотря на то что иллюминаты перестали официально существовать в
80-е годы XVIII века, неофициально планы ордена продолжали
осуществляться при помощи сети уже созданных просветленных масонских
лож. Основным катализатором этого продолжающегося наступления стала
французская ложа «Гранд Ориент», а позже лидер масонства в Италии и
Соединенных Штатах.
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На американской земле

В конце XVIII века, после того как масонский орден приобрел
доминирующее влияние в политической жизни Европы, он достиг значимых
успехов и в Соединенных Штатах. Фактически многие из отцов —
политических основателей этой страны — являлись масонами. Большинство
из них бы ли порядочными людьми, например, Джордж Вашингтон, который
не знал о высших целях ордена и даже открыто выступал против
деятельности иллюминатов. Но после того как масонские ложи приобрели
влияние в Америке, иллюминаты создали сеть, при помощи которой они
могли принимать; новых членов и осуществлять свою программу. В
результате этого в 1801 году был основан первый Верховный Совет
Шотландского масонского Устава в Чарлстоне, Южная Каролина.
Согласно масонской публикации, озаглавленной «Факты Шотландского
Устава», следует, что «все другие регулярные Верховные Советы по всему
миру происходят из него 2579. Огромным потенциалом Соединенных Штатов
необходимо овладеть и взять его под контроль, чтобы план создания Нового
мирового порядка мог когда-нибудь осуществиться Поэтому в XIX веке,
когда США становится мировой силой, иллюминаты постепенно переносят
центр своего внимания с Европы на США.
Масонство переживает невероятный рост в XIX веке, в особенности во
второй его половине, когда оно расцветает, как никогда ранее. Это также
было временем быстрого роста религиозных культов, вдохновленных
масонством.
Помимо основания Теософского общества, масонство участвует в
основании и распространении Христианской науки и Унитарианства, а
масоны Разерфорд и Рассел основывают секту «Свидетели Иеговы». Все эти
культы служат тому, чтобы коварно и незаметно отклонять людей от
Христовой правды. Но самой большой ветвью среди этих религиозных
разветвлений является Церковь мормонов, основанная Джозефом Смитом —
еще одним масоном высокого ранга.
Перед тем как стать масоном, Смит был глубоко вовлечен в оккультизм
и в 1830году (за 12 лет до того, как сам стал членом ордена) опубликовал
свою книгу Мормона. Но 15 марта 1842 года он получил первую масонскую
степень и уже на следующий день был возведен на уровень Верховного
Мистера Королевского таинства. (Нечто до тех пор неслыханное 81) «Шесть
недель спустя, 2 мая 1842 года, Смит преподавал эти масонские тайны как
дар Храма мормонским лидерам, выдавая их за свои собственные
В 1813 году был основан Северный Верховный Совет, который является продолжением
Чарлстонской группы. Сегодня Северная Юрисдикция включает 155 штатов, и ее штабквартира находится в Бостоне. Южная Юрисдикция, чья штаб-квартира переместилась из
Чарлстона в Вашингтон, округ Колумбия, покрывает остальные 35 штатов, округ
Колумбия и территории и владения США. Сегодня это Материнский верховный совет
мира80.
25
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откровения»82, (строение масонства он «обогатил» своим собственным,
особым видом оккультизма, утверждая, что это «откровение свыше»83.
Бригем Янг, другой известный лидер ранних мормонов, тоже был масоном и
во многом способствовал подъему этой оккультной иерархии84.
В последние годы бывшими мормонами было написано Несколько книг,
раскрывающих связи между мормонством и масонством. Среди них: «Что
там происходит?» Чака Секетта и «Создатели Бога» Эда Дэкера в соавторстве
с Дейвом Хантом, который не был мормоном. Эти книги ясно раскрывают,
кик масонское наследие отражено во всем мормонстве — от символов до
обрядов и тайных доктрин.
Мормонов сегодня насчитывается свыше четырех миллионов, и их
«церковь» одна из самых богатых в мире. «Ее Политическое и
неполитическое влияние исключительно велико»85.

Новый сверхобряд

В тот же самый период масонский орден делает свое главное вторжение
в американскую политику и экономику. В конце XIX века масонство
разрастается настолько, что им становится трудно управлять. Его
многочисленные отделы, секты и уставы лишены единства и общего
направления.
Поэтому для достижения централизации власти универсального
масонства 20 сентября 1870 года основывается новый «ультрасекретный»
орган руководства86. Этот шаг является первым реструктурированием (или
перестройкой) просветленного масонства. В центре этого преобразован был
Альберт Пайк, который заявил:
Эта слепая сила людей — сила, которую необходимо беречь и которой
необходимо управлять... Ею надо управлять с помощью Интеллекта ...
Когда все эти силы объединятся и последуют за Интеллектом, они будут
управляться Законом Права и Справедливости... великая революция,
подготавливаемая на протяжении нескольких веков, начнет завоевывать
свою территорию. Прежние революции не имели успеха потому, что
неправильно управляли силой87.
Пайк сделал больше любого другого человека XIX веке для подготовки
пути к «великой» революции, о которой он говорил. Родился Пайк в 1809
году в Бостоне88. Позже переехал в Литтл Рок, Арканзас, где в 1850 году
стал масоном89. Од «жил и говорил как настоящий индеец, преподавал в
школе отдаленной и малозаселенной лесной местности, изучал закон, был
принят в адвокатскую коллегию, присоединился армии конфедератов», где
служил бригадным генералом90. После войны «он поселился в Вашингтоне,
округ Колумбия, где занимался адвокатской практикой вместе с бывшим
сенатором Робертом Джонсоном»91.
В книге «Знаменитые масоны и масонские лидеры» X. Хейвуд описал
Пайка как «сильного оратора античного типа, который мог держать
аудиторию в напряжении в течение четырех часов»92. Хейвуд продолжает:
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«Самостоятельно он изучил древние языки, стал специалистом по
зороастризму и «Авесте» (священной книге зороастризма — прим. пер.),
читал непрестанно, но никогда не увлекался тем, что ниже самого
великого»93. Пайк буквально был гением в своих способностях читать и
писать на 16 древних языках94. Маккей говорит о Пайке: «Его репутация как
масонского автора историка и поэта была выдающейся, а его неутомимо
стремление к цели не имело аналогов»95.
Пайк также был «великим учеником каббалы и оккультизма»96. Его
литературные успехи в этой области многочисленны и включают в себя
«Ариэль», «Сефар X. Дебарим», «Книгу слова», «Легенду
Магистралия»,«Ритуал новой и реформированной Паллады» (4 градуса из 5),
«Обряд избранного мага» и «Книгу Ападно», в которой «содержатся
пророчества о царствовании антихриста с сатанинской точки зрения»97.
Некоторые из них заняли свое место среди известных классических
произведений масонства, но ни одно произведение Пайка не имело такого
успеха, как его книга «Мораль и догма древнего и общепринятого
Шотландского Устава масонства», объемом в 861 страницу, написанная в
1871 году, которую Хейвуд охарактеризовал как «Библию Шотландского
Устава»98.
Когда Альберт Г. Маккей стал генеральным секретарем Верховного
Совета в Чарлстоне, он убедил Пайка присоединиться к их кругу. По мнению
Хейвуда: «Пайк вскоре был так увлечен возможностями, которые он увидел
перед собой и своими единомышленниками, что, оставив все спои другие
профессиональные занятия и развлечения, стал Верховным Великим
Генеральным Инспектором, посвятившим себя Уставу до своей смерти»99.
Пайк стал масонским лидером в 1859 году, когда, по словам Маккея, его
избрали на пост Верховного Великого Командора Южного Верховного
Совета100. Он оставался руководителем Шотландского Устава масонства
вплоть до своей смерти в 1891 году. В 1860 году Джузеппе Маззини,
итальянский революционный предводитель и всемирный президент
просветленного масонства с 1834 по 1872 год, установил контакт с Пайком и
доверил ему руководство деятельностью иллюминатов в Соединенных
Штатах101. В итоге 20 сентября 1870 года декрет о создании нового
сверхобряда был подписан Пайком и Маззини и начал практиковаться102.
В «Occult theocracy» говорится:
Двое основателей разделили власть согласно следующему плану. Пайку
предоставили законодательную власть и титул Верховного
Первосвященника мирового масонства, в то время как Маззини осуществлял
исполнительную власть и имел титул Верховного Главы Политических
Действий103.
Пайк назвал орден «Новым и Реформированным Уставом Паллады»104.
Историк Эдит Старр Миллер описывает это как «неогностицизм» — «учение,
согласно которому божество двуедино и Люцифер является равным
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Адонаю»105. По сути, это тот Люцифер, которому поклоняются во время
масонских обрядов. Миллер далее заявляет:
Для всего масонского мира Святейший Престол Догмы был установлен
в Чарлстоне, священном городе Паллады. Пайк, Верховный Первосвященник
Люцифера, был президентом Верховного Догматического Управления,
состоявшего из 10 братьев высших градусов, которые образовывали его
Верховную Великую Коллегию Заслуженных Масонов. Исполнительная
Верховная Дирекция высшего масонства в лице самого Маззини находилась в
Риме106.
В письме к Альберту Пайку 22 января 1870 года (приведшему к
созданию нового Устава) Маззини написал:
Мы должны позволить федерациям продолжать свою работу в том
виде, в каком они находятся сейчас с их системами, центральными
полномочиями и разнообразными видами отношений между высокими
степенями в обряде, но нам необходимо создать верховный обряд, который
останется неизвестным и к которому присоединятся только избранные
нами масоны высшего градуса. Эти люди должны дать обет, что будут
соблюдать самую строгую конспирацию, какая только известна масонским
братьям. При помощи этого высшего устава мы будем управлять всем
масонством, и он станет сильнейшим международным центром, потому
что состав его органа управления не будет известен никому
постороннему107.
Главные центры управления Верховного Устава (или Паллады)
расположены в Чарлстоне, Риме и Берлине108. Кроме этих штаб-квартир
Пайк и Маззини основали четыре Великих Центральных Управления с целью
сбора информации особого значения для своих политических
пропагандистских целей. «Это Великие Центральные Управления находятся:
для Северной Америки — в Вашингтоне, для Южной Америки — в
Монтевидео, для Европы — в Неаполе и для Азии и Океании — в
Калькутте»109. Позже в Порт-Луисе на острове Мавриций было основано
Подуправление для Африки110.
По словам Эдит Старр Миллер:
«В качестве адептов они предусматривали задействовать некоторых
членов других уставов, но вначале решили рассчитывать главным образом
на тех новопосвященных в Древний и Принятый Шотландский Устав,
которые уже были преданы оккультизму111. Особенно масоны тридцать
третьего градуса должны были быть приняты везде...
...в каждой стране, в каждом уставе, чье существование признано.
Таким образом, посвященные тридцать третьего градуса Шотландского
Устава благодаря своей обширной международной сети имеют привилегию
зачислять адептов для палладизма. Поэтому верховный обряд создал
«Треугольники» (название, которое дано ложам палладизма), основанные на
крепком фундаменте: самые низшие из посвященных были братьями,
которых долго проверяли в рядах обыкновенного масонства»112.
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14 июля 1889 года Альберт Пайк опубликовал свои инструкции
двадцати трем Верховным Советам мира. (Они записаны А.С. Де ла Рив в
«La Femme et l’Enfant dans la Franc-Macconerie Univerctlle» на с. 588.) Ниже
приведен краткий отрывок из его речи:
То, что мы должны сказать толпе, — это то, что мы поклоняемся
Богу, но тому Богу, которому каждый должен поклоняться без
предрассудков.
Вам, Верховным Великим Генеральным Инспекторам, мы говорим то,
что вы можете повторять братьям 32, 31 и 30 градусов: «Все мы,
посвященные в высшие градусы, должны хранить масонскую религию в
чистоте люциферового учения113.
Важно помнить, что когда Альберт Пайк делал это заявление, он
занимал одновременно посты Великого Мастера Центрального Управления в
Вашингтоне, Великого Командора Верховного Совета в Чарлстоне и
Верховного Первосвященника мирового масонства114. Выступая в качестве
руководителя масонства, он раскрыл подлинный характер своего ордена.
Когда в 1889 году Пайк издал свои инструкции, масоны тридцатого
градуса и выше уже знали или узнали впервые о люциферовой природе
ордена. Однако сегодня вера в Люцифера остается скрытой от любого
масона, пока тот не дойдет до более высокого уровня.
Пайк считает, что градусы, ведущие к тридцатому, служат только
школой подготовки для окончательного принятия кандидатов в посвящение
Люциферу. Несмотря на это масонские ритуалы и церемонии, вероятно, с
самых ранних этапов представляют собой оккультные обряды, только
смягченном виде. В масонстве все имеет двойное значение. Следовательно,
кандидат, сам того не подозревая, практикует оккультизм во время
пребывания в каждом из градусов Ему предлагаются всевозможные лживые
интерпретации целей организации, чтобы он не заподозрил, что масонство не
так благородно и честно в своих намерениях, как кажется.
Успех конспирации зависит от способности ее участников скрывать
правду от масс, для которых все это и предназначено. Поэтому конспираторы
не принимают в свой внутренний круг больше людей, чем это необходимо
для их миссии. С каждым новопосвященным человеком риск утечки
информации и измены нарастает. Это является одной из причин того, что
люди в верхах иерархии так осторожны, что сохранили для себя право
выбирать кандидатов в 33 градус и выше. Логика проста: зачем посвящать
сто тысяч, если для совершения дела достаточно только десяти тысяч?
Поэтому иерархия использует миллионы невинных людей, жертв
обмана, которые служат для них ширмой в глазах общественности. Эти
люди, которые посвящают много времени, чтобы открывать больницы,
помогать калекам и совершать другие благородные поступки, невольно
обеспечивают прикрытие действиям адептов масонства. Это совершенно
беспроигрышный вариант взаимоотношений с общественностью. Кто может
заподозрить благотворительную организацию в серьезной конспирации для
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прикрытия своих усилий по введению оккультного Нового мирового
порядка? Эта мысль так возмутительна, что не многие верят в нее. Но
намерения предводителей общества предельно ясны. Следующая цитата из
«Морали и догмы» объясняет логику и цель рыцарей-тамплиеров, чьими
последователями являются масоны:
Тенденции и принципы ордена были окружены полнейшей тайной, хотя
внешне он исповедовал самую традиционную ортодоксальность. Только
руководители знали цель ордена — низшие члены следовали за ними без
всякого подозрения.
Овладеть влиянием и богатством и после этого интриговать и при
необходимости бороться, чтобы утвердить... догму гностицизма и
каббализма — вот цель и средства, предлагаемые посвященным братьям.
Им говорили, что папство и соперничающие с ним монархии в настоящее
время проданы и куплены, что, став коррумпированными, они могут завтра
уничтожить друг друга. Все это станет наследством Храма (ордена
тамплиеров — прим. пер.), мир вскоре придет к нам, ища своих верховных
правителей и священнослужителей. Мы обеспечим равновесие во вселенной и
станем правителями над нынешними хозяевами этого мира115.
В результате усилий Пайка приблизительно в 80-е годы XIX века
Соединенные Штаты уже приблизились к тому, чтобы стать доминирующей
силой в деле установления Нового мирового порядка. От Европы, точнее от
Франции, лидерство перешло к Соединенным Штатам.
Я обнаружил, что некоторые масоны и последователи «Нью эйдж»
тайком называют Соединенные Штаты силой, которая введет мир в «Новую
Атлантиду». Оккультная традиция утверждает, что мир до потопа был
объединен в системе мирового правительства, основанной на управлении
десятью регионами. Эта мировая цивилизация была известна под названием
«Атлантиды» и представляла собой самое передовое оккультное общество,
которое когда-либо существовало. Поэтому Бог и уничтожил мир.
К несчастью, все выглядит так, как будто история повторяется. Сегодня
мы прошли весь цикл и почти вернулись обратно к тому состоянию вещей,
которое было в дни Ноя: мир оказался на краю обрыва и «квантового
прыжка» к основанному на оккультизме Новому Мировому Порядку,
который будет базироваться на десяти административных районах. Эта
информация придает новое значение словам Христа, переданным в
Евангелии от Матфея. Относительно конца мира и Своего возвращения
Иисус сказал:
Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествие
Сына Человеческого (Матфея 24:37).
Сейчас я понимаю, насколько точными были слова Христа!

Роль Советского Союза

После того как я узнал обо всем этом, оставался все еще один
невыясненный вопрос... Какова роль Советского Союза во всем этом, если
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таковая существует? Начав исследовать этот вопрос, я вскоре обнаружил, что
те же силы которые пришли к власти в Америке, с самого начала имели
власть и в Советском Союзе, так как именно они были ответственны за его
создание. Вот краткое описание событий предшествующих рождению
коммунизма и созданию СССР.
В 1847 году неизвестный интеллигент по имени Карл Генрих Маркс
присоединился к одному из ответвлений иллюминатов — организации под
названием «Лига Справедливых Людей»116. «Occult theocracy» утверждает:
«То, что на протяжении некоторого времени Маззини (руководитель
европейского просветленного масонства) и Маркс были близкими
сотрудниками, является фактом»117. Маззини и его международные масоны
используют Маркса, чтобы проникнуть в разрастающееся социалистическое
рабочее движение и разрушить его118.Связь Маркса с Маззини настолько
очевидна, что в первые дни русской революции, до того как стать
известными под именем большевиков, а позже коммунистов, революционеры
называли себя спартаковцами (Спартак — псевдоним Адама Вейсгаупта из
ордена иллюминатов)119.
В середине XIX века французское рабочее движение, стремясь улучшить
условия жизни рабочего класса, решило действовать более организованно.
Для этого в 1862 году делегация французских рабочих посетила Англию,
чтобы «ознакомиться с успехами тред-юнионов в деле защиты интересов
рабочих»120. Перенимая опыт у своих английских товарищей, они
намеривались внести некоторые коррективы в свою борьбу. Просветленное
масонство, однако, увидело в рабочем движении «именно тот инструмент, в
котором оно нуждалось для осуществления своих планов»121.
Карл Маркс, живший в то время в Лондоне, постоянно посещал клубы и
кафе, где собирались рабочие. Он сумел успешно проникнуть в эти круги и,
когда 28 сентября 1864 года в палате «Сент Мартин» был основан
Интернационал, был избран членом подкомитета122. Другими членами
комитета были — Вольфф, личный секретарь Маззини; Ле Любез,
французский масон; Кремер, секретарь Английского масонского союза и
Вэстон, овенит123.
На первом совещании этого комитета «Вольфф представил устав
Маззинистского рабочего общества, предлагая его в качестве основы для
новой организации»124. Несмотря на то что устав был представлен
Вольффом, позже Маркс заявил: «Все мои предложения были приняты
комиссией...»125 Сотрудничество Маркса с Маззини было настолько
близким, что он рассматривает предложения Маззини как свои личные. В
ноябре этот «Временный устав Интернационала» пересылается из Лондона в
Париж, где его официально утверждают как основу французского
Интернационала126.
В своей книге «L’Association internationale Des Travailleurs»,
опубликованной в 1871 году, Е.Е. Фрибург заявил, что «Интернационал
получил повсеместную поддержку масонства»127. Особенно это касалось
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ложи «Гранд Ориент»128. Историк Неста Уэбстер в своей книге «Мировая
революция», опубликованной в 1921 году, выразила свое возмущение:
Трудно писать об этом спокойно, потому что обманывают людей, чья
искренняя вера и отсутствие образования мешают им увидеть, куда их
ведут. И это так же жестоко, как вести слепого человека к обрыву. Все
это сделали с рабочими эксплуататоры из Интернационала129.
Это движение, которое полностью находилось под контролем тайных
обществ, в конце концов проложило себе дорогу в Россию, где при помощи
действующих русских лож, при содействии Троцкого, Ленина и иностранной
поддержки международных финансистов обрушилось на русский народ.
Уинстон Черчилль дал оценку этим событиям в своем выступлении 8
февраля 1920 года в лондонском «Сандей Иллюстрейтид Геральд». Его
выступление заслуживает того, чтобы частично быть приведенным в этой
книге:
От дней Спартака (Вейсгаупта), в дни Карла Маркса и до дней
Троцкого... эта всемирная конспирация, созданная с целью разрушения
цивилизации и построения общества на основе прекращения развития,
завистливой враждебности и нереального равенства постоянно
развивалась. Она является причиной любого разрушительно движения XIX
века, и ныне, в конце концов, эта группа странных личностей подпольного
мира больших Глобализация. На пути к всемирному завоеванию европейских
и американских городов ухватила русский народ за волосы и стала
бесспорным хозяином этой огромной империи130.
Должно быть, Черчилль кое-что в этом понимал, так как сам был
масоном131.
Логично сделать вывод, что если Советский Союз основало масонство,
то оно все еще является силой, которая руководит им из-за кулис. Но какова
причина того, что масоны создали такую безжалостную диктаторскую
власть? Ответ на этот вопрос таков: если роль Соединенных Штатов —
ввести человечество в Новый Мировой Порядок, то не менее важная роль
России — оказывать на США давление, чтобы оно сделало для этого все
возможное.
Чтобы оккультная иерархия преуспела в установлении мирового
управления, сначала человечество должно убедиться в необходимости такого
руководства. Нужно создать условия, при которых народы примут его как
единственно возможный выход. Если людей земного шара каким-либо
образом удастся убедить в том, что именно нации ответственны за войны и
что мира можно достичь лишь посредством ликвидации национализма, тогда,
может быть, они в конце концов примут новую мировую власть как
единственный выход. Но чтобы заставить человечество прийти к такому
заключению, необходимо спровоцировать войны, подожженные
террористическими актами или военной агрессией. Не должна остаться ни
одна часть мира, не охваченная вооруженными конфликтами и насилием. И
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кто-то должен эти конфликты спровоцировать и откуда-то доставить
необходимое оружие.
Теперь вернемся к Советскому Союзу. Почти каждый значительный
конфликт в мире за последние 40 лет был результатом советской агрессии
или подстрекательства к этому. В начале 80-х годов примерно каждая
четвертая нация была втянута в какую-либо войну132. Почти во всех случаях
главным виновником этого был СССР.
Постоянные конфликты и страх, что где-то может начаться атомная
война, оказывают психологическое давление на человеческий разум, доводя
его до истощения. Это заставляет людей желать мира во всем мире больше,
чем чего-либо другого.
Предположим, что когда-нибудь в будущем начнется конечный
конфликт, скажем, в Европе или на Ближнем Востоке, в который будут
вовлечены сверхсилы. Что же произойдет, если в результате этого одна из
сил будет уничтожена, а весь мир окажется разрушенным этой войной?
Человечество будет охвачено страхом и отчаянием перед такой разрухой и с
готовностью примет предлагаемое ему единое Мировое Правительство,
которое даст обещание предотвратить повторение подобной трагедии.
Убежденные в том, что причиной войн действительно являются нации, и
видя бессмысленность жертв этих войн, люди в конце концов согласятся
передать свой национальный суверенитет высшей мировой власти,
утверждающей, что она может защитить их друг от друга.
Имеются достоверные доказательства того, что еще с самого начала
тайные силы планировали слияние Соединенных Штатов и Советского
Союза в одно целое. Но они достигнут своих целей не раньше, чем после
продолжительного периода холодной войны. Эти сведения были получены в
50-е годы во время расследования Комитетом Риса фондов, освобожденных
от налогов. Норман Додд, руководитель Комитета, был приглашен в штабквартиру фонда «Форд» ее президентом X. Роном Гейтером, который был
членом Совета Международных Отношений. Во время этого визита Гейтер
сказал Додду:
Все мы, находящиеся на уровне построения политики, располагаем
опытом работы с директивами Белого дома, в ОСС (Офис стратегических
служб) или в Европейской Экономической Администрации. Мы
функционируем согласно этим директивам. Желаете ли вы узнать, каковы
они?133.
Получив утвердительный ответ, Гейтер продолжил:
Их суть состоит в том, что нам необходимо так использовать наши
благотворительные фонды для изменения жизни жителей Соединенных
Штатов, чтобы мы смогли достойным образом слиться с Советским
Союзом134.
Додд, потрясенный откровенностью этих слов, спросил Гейтера, готов
ли тот повторить сказанное перед Комитетом Риса, на что президент фонда
«Форд» ответил: «Даже и не подумаю сделать это!».
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Глава 6
Тайные учения Нового Мирового Порядка

Было бы несправедливо утверждать, что все масоны знают о тайных
планах своей организации. Мои разговоры с бывшими и нынешними
членами масонства убедили меня, что преобладающая Насть масонов не
имеют и малейшего представления, какова в действительности истинная цель
их организации. В защиту этих людей, которых руководители оккультизма
используют для своих целей, я настаиваю, чтобы читатель не судил их
слишком строго.
Все мы иногда принимаем решения поспешно, не вникнув
предварительно в факты. А чтобы получить полное представление об ордене,
необходимо провести месяцы за тщательным изучением тайных книг — и то
при условии наличия их копий. И если ты не являешься масоном, сделать это
весьма трудно. Не многие из тех, кто уже стал членом организации и наконец
получил возможность исследовать доктринальные материалы, проявляют
интерес или уделяют время, чтобы сделать это.
Большинство нынешних масонов, с которыми я разговаривал, хотя и
компетентны в вопросах ритуалов и общественной работы ордена, не имеют
никакого понятия о настоящей истории организации или ее верований.
Некоторые члены принадлежат к ложе уже более 30 лет, но не уделили и часа
исследованию ее справочников. Для блага этих людей и тем кто сегодня
желает стать масоном, я подготовил следующее краткое описание масонских
верований.

Теология масонства

В 1986 году ведущий ток-шоу Джон Анкерберг, желая установить, какие
из масонских книг лучше всего раскрывают их верования, попросил одну
супружескую пару, занимавшуюся исследованием масонства, написать по
одному письму каждой из пятидесяти великих лож Америки. Анкерберг
рассказывает:
Мы попросили их адресовать свои письма Великому Мастеру с просьбой
ответить на следующий вопрос:
«Будучи официальным масонским лидером, какие книги и каких авторов
вы бы порекомендовали в качестве достоверное источников по теме
масонство?»1.
По результатам этого опроса (ответили 25 лидеров великих лож, т.е. 50
процентов) самыми рекомендуемыми книгами авторами оказались
следующие: «Масонская энциклопедия: Койла» Генри Уилсона Койла,
«Строители» Джозефа Фор Ньютона, «Энциклопедия масонства» Альберта
Г. Маккей, «Введение в масонство» Карла X. Клауди, «Новопосвященный
масон» Х.Л. Хейвуда, «Справочник масонского читателя» Альфонса Керце,
«История масонства» Роберта Ф. Гоулда, «Масонский орден и его символы»
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Аллана Е. Робертса и «Мораль и догма» Альберта Пайка. Кроме того, были
рёкомендованы и другие весьма уважаемые масонские авторы, такие как
Менли П. Холл, Г. Штейнмец, Томас Смит Уэбб И Люис Л. Вильямс2.
Раз эти источники рекомендуются самими масонскими лидерами, тогда
будет справедливо, рассматривая теологией масонства, прямо цитировать эти
или другие книги, написанные данными авторами. Поэтому цитаты будут
взяты из вышеприведенных источников, кроме случаев, оговоренных особо.
Основной из цитируемых документов — это «Мораль и догма» Альберта
Пайка. Так как эту книгу можно отыскать в любой из масонских библиотек,
члены ложи могут сами легко проверить приведенную ниже информацию.
«Мораль и догма» также числится и в каталогах некоторых общественных
библиотек под номером 3661 (хотя количество экземпляров ограничено).

Масонство — это религия!

Каждая масонская ложа—это религиозный храм, а ее учения —
религиозное наставление? («Мораль и догма», с. 213).
Без малейшего сомнения я утверждаю, что масонство в любом смысле
этого слова, кроме одного, наименее философская и в высшей степени
религиозная организация. И оно обязано своим происхождением и
продолжением своего существования только религиозному элементу,
который оно содержит, и без этого религиозного элемента мудрые и
добрые люди едва ли занялись бы его развитием4 (Маккей. Энциклопедия
масонства, с. 618).
Оно (масонство) — универсальная, вечная, неизменная религия, такая,
какую Бог посеял в сердцах всего человечества. Не существует долго
просуществовавшего вероисповедания, которое не было бы построено на его
основе. Оно — основа, а они — строение на ней (Мораль и догма, с. 219).
Далее Пайк описывает масонство как...
...хранителя великих философских и религиозных истин, неизвестных
миру в целом, передаваемых в течение веков непрестанным потоком
традиции, воплощенной в символах, эмблемах и аллегориях (Мораль и догма,
с. 210).

Антихристова природа масонства

Для масонства характерно упускать имя Иисуса Христа, когда
цитируются места Священного писания. Давайте сравним отрывки, взятые из
Святой Библии, с цитатами, использованными Томасом Смитом Уэббом в
его книге «Путеводитель Масона» (больше известной как «Путеводитель»
Уэбба)5.
Библия (1-е Петра 2:5):
«И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство
святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом
Христом».
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«Путеводитель» Уэбба (с. 92):
«И сами, как живые камни, устрояйте из себя духовный дом, священство
святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу».
Библия (Матфея 21:42):
«Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании: «камень,
который отвергли строители, тот самый сделался главою угла?..»
«Путеводитель» Уэбба (с. 94):
«Неужели вы никогда не читали в Писании: «камень| который отвергли
строители, сделался главою угла?»
Библия (2-е Фессалони-кийцам 3:12):
«Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом,
чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб».
«Путеводитель» Уэбба (с. 156):
«Таковых увещеваем и убеждаем чтобы они, работая в безмолвии, ели
свой хлеб».
Этот тонкий пропуск имени Христа заставляет новопосвященных
думать о Боге только в общем смысле, не размышляя о Спасителе.
Имя Христа также пропускается и в молитвах масонов:
«Отправлять молитву во имя Христа противоречит универсализму
масонства» (Jud. Dec. Великая ложа в Пенсильвании).

Взгляд на Библию:

Даже учителя христианства, в принципе, самые невежественные люди
в отношении истинного значения того, о чем они учат. Нет другой книги, о
которой так мало известно, как Библия. Для большинства людей, которые
читают ее, она так же малопонятна, как и Сохар (the Sohar —
малоизвестная оккультная книга. — Прим. пер. (Морагь и догма, с. 105).
Библия со всеми аллегориями, которые она содержит, выражает
неполным и завуалированным образом только религиозные знания иудеев.
Учение Моисея и пророков в основном идентично сучениями древних
египтян, которые тоже завуалированы и имеют не совсем ясное значение
(Мораль и догма, с. 744).
Иудейские книги были написаны только для того, чтобы сохранить
воспоминание о предании. Они написаны символами, которые не понятны
непосвященным. Пятикнижие и пророческие писания — элементарные книги
учения, поучений или литургии, а истинная тайна и традиционная
философия были записаны гораздо позже в более завуалированной форме.
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Так родилась вторая Библия, не знакомая, или, скорее всего, не понятная для
христиан. Они говорят, что она является коллекцией чудовищных абсурдов,
но для адептов она монумент, который содержит все, что гении
философии и религии когда-либо создали. В ней они выдумали свое
представление о возвышенном: сокровище, огражденное терниями;
бриллиант, скрытый в грубом, темном камне (Мораль и догма, с. 744- 745).
Этой «второй Библией», о которой говорит Альберт Пайк, является
«Каббала» — древняя книга оккультизма.

Источник знаний

Все настоящие догматические религии происходят из «Каббалы» и
возвращаются к ней: все научное и великое в религиозных видениях
иллюминатов, Якоба Бьоме, Сведенборга, Святого Мартина и других взято
из «Каббалы». Все масонские организации почерпнули из нее свои тайны и
символы.
«Каббала» — единственная книга, которая освещает союз
универсального разума и божественного слова... она единственная, которая
мирит разум с верой, силу со свободой, науку с тайной — в ней ключ к
настоящему, прошлому и будущему (Мораль и догма, с. 744).
Человек преисполняется восхищением, проникая в святилище
«Каббалы», видя такое логическое, такое простое и в то же время
абсолютное учение (Мораль и догма, с. 745).

Источник вдохновения

ЛЮЦИФЕР, носитель света!.. Люцифер, сын утра! Это он тот, кто
несет свет?.. Не сомневайтесь!(Мораль и догма, с. 321)

Источник силы

Когда масон узнает, что ключ к войне на пьедестале состоит в
правильном применении динамо живой силы, он уже узнал тайну масонской
ложи. Кипящая деятельность Люцифера — в его руках, и до того как
продвинуться вперед и вверх, он должен испытать свою способность
правильно употреблять (эту) энергию6 (Мэнли П. Холл. Потерянные ключи
масонства, с. 48).

Основная доктрина

Теологическая догма масонства объясняется в «Инструкциях» двадцати
трем Верховным Советам мира, изданных Альбертом Пайком 14 июля 1889
года. Его слова были записаны А. С. Де Ла Ривом в «La Femme et l’Enfant
dans la Franc-Macconerie Univerctlle» (с. 588).
Если бы Люцифер не был Богом, тогда Адонай (Бог христиан) — чьи
действия подтверждают его жестокость, вероломство, ненависть к
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человеку, варварство и отвращение к науке — и его священники разве стали
бы клеветать на него (на Люцифера)?
Да, Люцифер является Богом, и, к несчастью, Адонай тоже Бог.
Потому что вечным законом является то, что нет света без тени, нет
красоты без уродства, нет белого без черного. И потому что абсолютное
может существовать только в виде двух богов: темнота нужна свету для
контраста, как пьедестал статуе и тормоз паровозу.
В универсальной и построенной на аналогии динамике человек может
опереться только на то, что оказывает сопротивление. Так, вселенная
уравновешивается двумя силами, которые поддерживают ее баланс —
притяжения и отталкивания. Эти две силы существуют в физике,
философии и религии. А научная действительность божественного
дуализма представлена феноменами полярности и универсального закона
симпатий и антипатий. Поэтому интеллигентные последователи
Заратустры, а позже гностики, манихейцы и тамплиеры признавали как
единственную логическую, метафизическую концепцию — систему о двух
вечно борющихся божественных началах, о которых человек не может
полагать, что одно менее сильно, чем другое.
Итак, доктрина сатанизма является ересью, а настоящая и чистая
философская религия — это вера в Люцифера, равного Адонаю, где
Люцифер, бог света и добра, борется за человечество против Адоная —
Бога тьмы и зла7.
В своих утверждениях, сделанных на с. 567 «Морали и догмы», Пайк
продолжает извращать истину:
Чтобы помешать проникновению света в человека, демоны сразу
запретили Адаму есть плод «познания добра и зла», так как таким образом
он познал бы владычество света и тьмы. Адам подчинился приказу, но ангел
света склонил его нарушить запрет и таким образом дал ему средство для
победы. Тогда демоны создали Еву, которая соблазнила его актом
сенсуализма (чувственного восприятия), отняв у него силу и снова сковав его
узами материи.
Эти доктрины в их совокупности являются ересью. Пайк не только
переворачивает истину вверх ногами, но еще и добавляет кое-что от себя.
Если говорить коротко, масонское вероучение ставит Иисуса Христа под
власть и милосердие Люцифера, называя Святого Бога Израилева демоном.

Масонство проповедует универсализм

Как и у движения «Нью эйдж», центральной темой масонства является
универсализм — попытка объединить все мировые религии под одной
крышей. Чтобы достичь этой пели, оно просто низводит Иисуса Христа с
позиции Божьего Сына до уровня обыкновенного духовного учителя,
имеющего равное положение с Буддой или любым другим религиозным
лидером.
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Масонство... это религия, культ, в котором могут объединиться все
добрые люди так, чтобы каждый мог разделить веру со всеми8 (Джозеф
Форт Ньютон. Строители, с. 242).
Описывая свои переживания в Лондонской ложе вместе с масонами
разных вероисповеданий, Джозеф Ньютон пишет:
Это была сцена, которую никто не сможет забыть — час глубокого
волнующего видения, одновременно картина и предсказание... Самое
глубокое впечатление производило то, что человек вслушивается в будущее.
Это заставило меня вспомнить слова пророка из Священной книги Китая: «
Человек с широкими взглядами видит истину в разных религиях,
ограниченный же видит только различия»... Где, кроме масонской ложи,
имеют возможность встретиться люди самых разных вероисповеданий,
чтобы молиться друг за друга? Я выучил такой урок: если когда-нибудь на
земле будет религия братства, она должна начаться с братства религий
(Строители, с. 223-224).
Если бы масонство было только христианской организацией, евреи и
мусульмане, брамины и буддисты не могли бы принять по совести его
просветление. Но масонство может гордиться своей универсальностью. На
его языке могут разговаривать люди самых разных национальностей. Перед
его алтарем могут стать на колени люди любой религии. Последователи
каждого вероисповедания могут присоединиться к его вероучению (Маккей.
Энциклопедия масонства, с. 439).
Масонство уважает всех великих реформаторов. Оно видит в Моисее
законодателе евреев, в Конфуции и Заратустре, в Иисусе из Назарета и
арабских иконоборцах великих учителей морали и выдающихся
реформаторов. Даже более того, оно дает возможность любому брату
ордена определить свое отношение к каждому из этих высших и равных
друг другу божественных лиц так, как того требует его мировоззрение и
истина (Мораль и догма, с. 525).
Масонство, около алтаря которого могут собраться как братья
христиане, иудеи, мусульмане, брамины, последователи Конфуция и
Заратустры и объединиться в молитве к единому Богу, Который находится
над всеми богами, — это масонство должно было побудить всех
посвященных искать основы своей веры и надежды в святых писаниях своей
собственной религии (Мораль и догма, с. 226).
В ложе, которая состоит полностью из евреев, на алтарь может
быть положен Ветхий Завет, а турецкие масоны могут использовать
Коран. Будет ли на алтаре Евангелие христианина, Пятикнижие
израильтянина, Коран мусульманина или Веды брамина, везде они передают
по-масонски одну и туже идею — это символизм Божественной воли,
открытой человеку (Маккей. Энциклопедия масонства, с. 133).
Все эти верования противоположны учению Иисуса, который сказал: «Я
есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез
Меня» (Иоанна 14:6).
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Обожествление человека

Один из многих символов масонства — лестница, которая используется
в ритуале посвящения. Маккей пишет об этой лестнице как...
...о символе прогресса... ее три основные ступени, символизирующие
веру, надежду и любовь, показывают нам путь восхождения от земли к
небу, от смерти к жизни, от тления к бессмертию. Следовательно, ее
основа находится на земле и опирается на купол ложи, которая
символизирует небо (Маккей. Энциклопедия масонства, с. 361).
Во всех доктринах масонства последовательно отстаивается убеждение,
что человек достигает бессмертия не благодаря прощению его грехов через
веру в Сына Божьего Иисуса Христа, а в основном через добрые дела. В
самых высших градусах это учение уходит еще дальше, когда посвященный
провозглашает богом самого себя.
Человек сотворен быть богом. И как говорится в мистических мифах
Египта, он сотворен на гончарном кругу. Когда его свет ярко светит,
чтобы возвысить и сохранить все, он получает тройную корону божества
(Потерянные ключи масонства, с. 92).
В заключительных церемониях ритуала градуса Королевской Арки
кандидата спрашивают: «Брат-наставник, кто ты?» А он отвечает: «Я
ЕСТЬ, КТО Я ЕСТЬ»9 (Эд Деккер. Масонский вопрос, с. 9).
В Библии эти слова говорит о Себе Сам Бог. Когда Моисей попросил
Господа Бога назвать Себя, Тот ответил: «Я ЕСТЬ, КТО Я ЕСТЬ (Я ЕСТЬ
СУЩИЙ)» (Исход 3:14).

Умышленная ложь

Много почтенных людей стали масонами благодаря ложному
впечатлению, что масонство является христианской организацией. Несмотря
на то что определенные обряды изредка используют имя Христа, обычно это
делается в насмешливой форме (иногда насмешка очевидна, иногда есть
только тонкий намек). К несчастью, люди, не достаточно знакомые с
Библией, вряд ли могут догадаться об этом — таким образом, сбитые с толку
посвященные так и остаются с своими неправильными представлениями об
ордене.
Голубые градусы — это только наружный двор или портик храма.
Посвященному показывают часть символов, и при этом его умышленно
вводят в заблуждение их фальшивыми толкованиями. Все продумано так,
чтобы новичок не понимал символы, а лишь думал, что понимает их. Их
настоящее значение сохранено для адептов, Принцев масонства (Мораль и
догма, с. 819).
Мы учим истине не по тем легендам, которые рассказываем другим
масонам. Для нас они только притчи и аллегории, которые вводят в
масонское учение (Мораль и догма, с. 329).
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Масонство, как все религии и все мистерии, подобно герменицизму
(уединение для независимого способа обучения. — Прим. пер.) и алхимии,
скрывает свои тайны от всех, за исключением адептов, мудрецов и
избранных. Используя лживые истолкования и интерпретации этих
символов, оно вводит в заблуждение тех, кто заслуживает этого, скрывает
от них правду, которую оно называет светом, и старается увести их от
нее. Истина не для тех, кто недостоин ее и не способен принять ее
правильно (Мораль и догма, с. 104-105).
Истина становится смертельной для тех, кто недостаточно силен,
чтобы созерцать ее во всем ее блеске... Истину надо хранить в тайне, а
простонародью необходимо учение, отвечающее их несовершенному разуму
(Мораль и догма, с. 103).
Аморальность этих слов не должна удивлять, принимая но внимание
философию их автора — Альберта Пайка.
Все истины — «истина данного периода», а не истина вечности
(Мораль и догма, с. 37).

Мандат на слепую покорность

Первый долг каждого масона — подчиняться поручению своего
Мастера... Этот дух беспрекословного послушания и подчинения
авторитету является самой главной гарантией организации. Масонство
больше похоже на военную, чем на политическую организацию. Приказ
должен быть выполнен немедленно, его характер и последствия могут быть
предметом только позднейшего обсуждения. Масонское правило подчинения
обязательно, как во флоте: «Подчиняйся приказам, даже если придется
уничтожить капитанов» (Маккей. Энциклопедия масонства, с. 525).
Итак, масон клянется в слепой покорности, не имея никакого
представления, чему он клянется в действительности. Вот клятвы, которые
дают кандидаты первых трех градусов:
Ученик (первый градус):
Я торжественно и искренне клянусь и обязуюсь (без малейшего
двоемыслия и внутренней оговорки или лжи в моем разуме), что наказанием
мне будет не меньше, чем то, чтобы мне перерезали горло, оторвали с
корнем язык или мое тело было зарыто в суровых песках моря, на
неглубоком месте, на линии морского горизонта, где приливы и отливы
наступают дважды за 24 часа. Итак, помоги, мне, Боже, остаться
твердым и выполнить эту клятву10 (Капитан Вильям Морган.
«Иллюстрации масонства», с. 21-22).
Подмастерье (второй градус):
...клянусь, что наказанием мне будет не меньше того, чтобы разорвали
мою грудь слева, и вырвали мое сердце, и взяли мои жизненно важные
органы, и забросили бы их через мое левое плечо и отнесли бы в долину
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Иосафата, где я стану добычей диких полевых зверей и небесных грифов,
если умышленно нарушу какую-нибудь часть этой моей торжественной
клятвы или обязательства Подмастерья. Итак, помоги, мне, Боже,
остаться твердым и выполнить эту клятву (Иллюстрации масонства, с.
52-53).
Мастер (третий градус):
...клянусь, что наказанием мне будет не меньше того, чтобы мое тело
было разорвано страшным образом на две части и раскидано на север и юг,
чтобы мои внутренности были сожжены в прах, и пепел был рассыпан на
все четыре стороны, чтобы не осталось никакого следа или воспоминания
среди обыкновенных людей или среди масонов об этом мерзком
клятвопреступнике, которым буду я, если когда-нибудь умышленно нарушу
любую часть из этой торжественной клятвы или обязательства Мастера
(Иллюстрации масонства, с. 75-76).
Суровость этих клятв продолжает возрастать с каждым градусом.
Несмотря на то что эти клятвы взяты из книги, написанной в 1820 году,
бывшие масоны рассказали мне, что за последние два столетия клятвы
изменились совсем незначительно и, по существу, остались теми же и по сей
день.
Иисус предупредил в отношении клятв: «Не клянись вовсе... но да будет
слово ваше: «да, да», «нет, нет»; а что сверх этого, то от лукавого» (Матфея
5:34,37). Христос дал нам эту заповедь для нашей же защиты, но многие
люди не обращают внимания на Его слова.
Если же в конце концов масон обнаружит цель, лежащую в основе
ордена, и решит выйти из него, эта клятва послужит очень эффективной
угрозой, мешающей ему открыть кому-либо тайную информацию. В итоге,
несмотря на то что определенное количество масонов все же покидает орден,
только единицы из них согласны рискнуть выступить против него.
Капитан Вильям Морган из Батавии, Нью-Йорк (масон с
тридцатилетним стажем), был таким мужественным человеком. Его книга
«Иллюстрации масонства» раскрывает тайные ритуалы и клятвы масонского
ордена. За эти разоблачения он заплатил своей жизнью.
Узнав, что Морган подготовил рукопись к публикации, масонские
лидеры попытались предотвратить издание книги. Несколько масонов
похитили капитана Моргана и 11 сентября 1826 года утопили в реке
Ниагар11. Дэвида Миллера, издателя, тоже похитили, но, узнав об этом,
граждане Батавии начали преследовать похитителей и в конце концов спасли
его. Несмотря на все усилия масонов предотвратить публикацию книги
Моргана, она увидела свет в 1827 году13.
Масонство сделало все возможное, чтобы скрыть свою причастность к
убийству Вильяма Моргана, но случившееся привело Восточные штаты в
неописуемую ярость. Остальные масоны тоже считали, что экзекуция
Моргана была осуществлена их собратьями-масонами. В следующем
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десятилетии 45 тысяч масонов покинули ложи в связи с этим случаем.
Руководства по масонству, такие как «Строители» (с. 217-219), «Масонская
энциклопедия Койла» и другие подтверждают этот факт. Койл заявляет:
Выход масонов из организации распространился по всей Повой Англии,
Нью-Йорку, Нью-Джерси, Пенсильвании и Мэриленду... В 1826 году в НьюЙорке было 480 лож с 20 тысячами членов, а с 1827 по 1839 год только 40
или 50 лож отчитывались перед Великой ложей... Великая ложа в
Массачусетсе отказалась от привилегий масонской организации и
превратилась в некорпоративную организацию13 (Масонская энциклопедия
Койла, с. 58).
В следующие годы масонство продолжало опровергать обвинения в
убийстве, несмотря на то что один из трех убийц в 1848 году на смертном
одре сознался в совершенном. Это признание приведено на с. 11 -16 книги
«Характер, претензии и практические действия масонства», написанной
выдающимся евангелистом XIX века и многолетним президентом колледжа
«Оберлин» преподобным Чарльзом Г. Финнеем.
В начале своей адвокатской карьеры Финней сам был масоном, но
вышел из ложи после того, как принял Христа, став вместо этого
евангелистом. Большую часть своей жизни он отдал разоблачению зла
масонства, в результате чего его жизнь постоянно находилась в опасности14.
Кульминацией усилий Чарльза Финнея является книга, объемом в 272
страницы, целиком посвященная разоблачению масонского ордена. То, что
великий евангелист узнал за годы личной масонской практики, так его
потрясло, что породило в нем непреодолимый порыв и стремление
проповедовать Евангелие Христа по всему миру. Так как Финней был
человеком бесспорной честности, за что его уважают и по сей день, я решил
привести здесь следующие отрывки из его книги, изданной в 1869 году:
Давно настало время для церкви Христа открыть глаза и увидеть
истинный характер и тенденции масонов. Сорок лет тому назад мы
считали его мертвым и не подозревали, что оно может ожить. Звучит
странно, но пока мы были заняты уничтожением рабства, масонство
возродилось и тревожно расширило свои границы... Я об этом кое-что знаю,
так как сам был масоном15 (с. 1).
После размышлений и исследований, после суровой борьбы и искренней
молитвы я понял, что не могу больше никоим образом оставаться с ними.
Моя новая жизнь инстинктивно и непреодолимо отталкивала меня от
всякого сопричастия к тому, что позже я назвал «бесплодными делами
тьмы» (с.5).
Обдумав все, я пришел к неизбежному выводу, что клятвы были
получены от меня с помощью обмана и предоставления мне искаженных
фактов и что организация вообще не такова, как мне ее предварительно
охарактеризовали. И после того как у меня появилась возможность
исследовать ее тщательно, мне стало неопровержимо ясно, что
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организация в наивысшей степени опасна для государства и во всех
проявлениях вредна для церкви Христовой (с. 8).
Думаю, почти все пожилые мужчины и женщины, особенно в Северных
штатах, помнят убийство Вильяма Моргана, совершенное масонами, и есть
много фактов, связанных с этой ужасной трагедией. Но так как масоны
постарались уничтожить книги, брошюры и всякий письменный след,
связанный с этой темой, сейчас большая часть молодых людей в неведении,
что когда-то произошло такое событие (с. 9).
Говоря о капитане Моргане, Финней заметил:
Он ... знал, как, в принципе, в то время знали и другие масоны, что
почти все государственные должности в стране занимали масоны и что
пресса находилась целиком под их управлением и почти полностью в их
руках. Члены ложи в то время даже гордились тем, что прибрали к рукам
все государственные должности в США. Я точно знаю, что все
государственные службы в той местности, где я жил в период своей
принадлежности к ордену, находились под их контролем. Я не припоминаю
местного судьи, полицейского или шерифа, который в то время не был бы
масоном (с. 10).
В своем обращении к церкви Финней заявил:
Будучи абсолютно убежденным в том, что эти деяния правдиво
разоблачают масонство, был бы я честным человеком и верным
служителем Христа, если бы оставался спокойным, наблюдая за
стремительным развитием этой организации в наши дни? Вы бы осудили и
презрели меня в своих сердцах, если бы при убеждениях, которые у меня
есть, я позволил себе из-за земных рассуждений пренебречь возможностью
донести тревожный звук предупреждения до церкви и государства...
Хотите ли вы, чтобы я дрожал перед этой действительно страшной
конспиративной организацией? Или вы желаете, чтобы я притупил свою
совесть, избегая креста и сохраняя молчание, когда церковь и государство в
большой опасности ? (с. 269-270).
Можно ли верить высокопоставленному человеку, который дал клятву
градуса Королевской Арки и все еще верен ей ? Он клянется стать на
сторону товарища этого градуса в любой неприятности, вплоть до полного
от нее избавления, независимо от того окажется он правым или нет. Он
клялся скрывать преступления, убийства и измену беспрекословно. И сейчас,
джентльмены, я обращаюсь к вам: стоит ли быть на свободе среди других
людей человеку, который торжественно клялся убить или желать смерти
каждому, кто преступит какую-нибудь часть масонских клятв?(с. 270-271)
Есть много бывших масонов, которые вышли из организации по всей
стране. Верные же организации масоны дали клятву мести и желают их
смерти... Заслуживает ли такой масон быть в членстве христианской
церкви? Не заслуживает ли такой человек, чтобы его считали
беспринципным и опасным? Я обращаюсь к вашей совести во имя Бога и
знаю, что ваше чувство морали должно одобрительно отреагировать на
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выводы, к которым я пришел. Не обижайтесь на то, что я сказал вам
чистую правду. Мы должны вскоре собраться на торжественный суд. Так
давайте не гневаться, а лучше поступать по справедливости (с. 272).
К Финнею в деле разоблачения масонской организации присоединились
выдающиеся священники — преподобный Торри и преподобный Дуайт Л.
Муди. Оба они приложили неимоверные усилия, чтобы разоблачить
масонство. Торри отмечал: «Не верю, что возможно человеку быть
одновременно интеллигентным христианином и интеллигентным
масоном»16. Д.Л. Муди таким же образом рисковал своей жизнью. На одно
из своих собраний он пригласил преподобного Чарльза А. Бланшарда,
доктора богословия, чтобы он учил о масонстве. Его слова возбудили
большое сопротивление, и некоторые люди пригрозили, что перестанут
помогать школам Муди, если он продолжит приглашать подобных людей,
разоблачающих масонство. Но Муди, ответил с трибуны:
Здесь находится человек, который знает, о чем говорит, а вы
угрожаете мне, что, если я не заставлю его замолчать, вы не будете
поддерживать мои школы. И я заявляю, что, если ради существования школ
надо пожертвовать роковой правдой, тогда ПУСТЬ ШКОЛЫ УМРУТ!17.
Такова была позиция Муди по отношению к масонству. Джон Маршалл,
великий председатель Верховного суда Соединенных Штатов, написал:
Из масонской организации надо уйти, как из организации, способной
совершать много зла и не способной творить никакого добра, которого
можно достичь открытым способом18.
Сам Маршалл был известным масоном и содействовал основанию двух
лож в Вирджинии19. Его биография в числе других двадцати пяти (вместе с
биографиями Альберта Пайка и Адама Вейсгаупта) помещена в книге
«Выдающиеся масоны и Президенты-Масоны» в разделе «Государственные
деятели, основатели, чиновники». Следовательно, Маршалл должен был
знать о масонстве больше других. Его антимасонское высказывание сделано
незадолго до его смерти в 1835 году.
Вильям Х.Сьюард, министр иностранных дел в период президентства
Авраама Линкольна, написал:
Тайные общества, сэр? Перед тем как вложить свою руку в руки других
мужчин тайной ложи, ордена, класса, совета или преклонить перед ними
колено, чтобы с какой бы то ни было целью вступить в их организацию, я бы
помолился Богу, чтобы эта рука и это колено были парализованы и чтобы я
стал предметом сожаления и насмешки для своих коллег20.
Дэниэл Вебстер написал:
По-моему мнению, надо запретить законом то наложение
обязательства, которое требуется масонством21.
Улиссес С. Грант заявил:
Все тайные политические партии, связанные клятвой, опасны для
любой нации22.
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Осудили масонство и американские президенты Джон Лдамс, Джеймс
Медисон, Джон Куинси Адамс (он вел открытую борьбу против ордена),
Милард Филмер. Медисон и Филмер в прошлом были масонами и поэтому
выступали против тайной деятельности с позиции личного опыта23.
Уже несколько поколений сменило друг друга с тех пор, как эти люди
предупреждали Америку и весь мир об опасности масонства, поэтому
сегодня, возможно, кто-нибудь попытается доказать, что орден уже не тот,
каким был в XIX веке. Чтобы проверить, правда ли это, рассмотрим
некоторые современные доказательства.

Нынешнее состояние

В феврале 1987 года официальное издание верховного совета Северной
Масонской Юрисдикции «Северный свет» Льюиса Л. Вильямса, масона
тридцать третьего градуса, комментирует:
Универсализм — это не христианство, хотя некоторые масоны
думают, что так должно быть.
...со времен Андерсена 26 начались попытки устранения из масонства
всех элементов христианства, и эти усилия не прекращаются и по сей
день24.
Как уже было упомянуто, в ритуалах присуждения некоторых масонских
градусов, как и у ранних рыцарей-тамплиеров, упоминалось кое-что из жизни
Христа. Таким образом создавалась видимость, что масонская организация
якобы открыта для христиан. Эта внешняя маскировка под христианство еще
с самого начала была ложью. Однако недавно лидеры масонства стали
неприкрытыми противниками христианства, не скрывая своих стараний
устранить из ритуалов присуждения степеней все связанное с христианством.
Например, вот что пишет об обрядах восемнадцатого градуса Льюис
Вильямс:
...никто из кандидатов на градус Шотландского Устава не должен
принимать никаких обязательств для поддержки какой-либо определенной
религиозной веры, за исключением того, о чем говорит Андерсон:
«Связывайте их той религией, с которой согласны все люди». Южный
Верховный Совет под руководством Пайка в 1860 году принял универсальный
восемнадцатый градус. В1942году под руководством Джонсона мы уже
убрали все, что исходило из христианского вероучения. Надо устранить
всякий предмет разногласий, и тогда восемнадцатый градус Северной
Юрисдикции станет приемлемым «для всех людей всех времен»25.
Если единственная религия масонов — «та, с которой согласны все
люди», и масонство признает, что это не христианство, тогда что же она
собой представляет? Ясно, что это религия универсализма, которая учит, что
бессмертие достигается добрыми делами, а не верой во Христа. Это является
Д-р Андерсен был известным масонским писателем и большим защитником
религиозного универсализма.

26
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формой спиритического гуманизма, который сначала открывает путь для
различных принципов пантеизма, а в конце, на высших уровнях, ведет к
поклонению Люциферу.
Совсем недавно, 14 июля 1987 года, антихристианский характер
масонства проявился вновь, когда американская журналистская организация
«Асошиейтед пресс» сообщила об итогах исследования, проведенного
церковью Англии. Статья, озаглавленная «Церковь называет масонские
ритуалы богохульными», вышла в «Индианаполис стар». В ней говорится:
В понедельник руководители церкви Англии единодушно подписали
резолюцию, в которой масонские обряды названы богохульными...
В резолюции «Масонство и христианство: совместимы ли они?»
сказано, что некоторые христиане считают масонские ритуалы опасными
и «определенно вредными»26.
Далее автор статьи продолжает:
Масоны говорят, что их движение не является религией и что их цель
— благотворительность. Однако резолюция свидетельствует, что большая
часть масонского служения имеет религиозный оттенок, включая наличие
священников, ритуалы и загадочное имя Бога — «Йахбулон» 27.
В резолюции это имя определено как богохульное и сказано, что «в
христианском богословии имя Бога нельзя упоминать напрасно, его также
нельзя заменять амальгамой из имен языческих богов».
В резолюции сказано, что масонство является ересью, обещающей
спасение только через добрые дела27.
Резолюция заканчивается интересной заметкой:
Многие члены масонской ложи являются государственными
чиновниками, банкирами, юристами, военными и политическими деятелями,
судьями, священниками, ведущими менеджерами и владельцами средств
массовой информации.
Самым выдающимся масоном нации с титулом Великого Мастера
является Герцог Кентский, двоюродный брат королевы Елизаветы II 28.
Несмотря на то что масонская общность обращается к своему богу как к «Великому
творцу Вселенной», тайное имя этого бога присутствует в градусе Королевской Арки. Это
имя «Йахбулон»( Jahbulon или Jaobulon). Эд Декер, бывший мормон, который начал
расследовать масонство и нашел сходство между ним и мормонством, определяет имя как
«ЙАХ». Это греческий аналог имени Иегова. «БУЛ» является приложением к имени Ваал
(древнее демоническое божество). А «ОН» - междометие, используемое в Вавилонских
мистериях для призвания божества (древне египетского) Озириса! Тайная ритуальная
книга масонской ложи обозначается аббревиатурой ЙВО (J.В.О.)29. Это ими
символически передает богу мистерий (Люциферу) авторитет над Иеговой (единственным
истинным Богом и Творцом). Никакой масон не может сам произносить полное
«священное имя» (вероятно, из-за страха, что его душа будет навечно осуждена).
Следовательно, для того чтобы повторить это имя, в ритуале принимают участие три
масона, причем каждый произносит только одну часть имени 30.
27
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Если нужны еще доказательства относительно дьявольского характера
масонского ордена, рассмотрим, что пишет о масонстве в своей книге
«Сатанинские ритуалы — спутник сатанинской библии» Антон Ла Вей,
основатель и руководитель Церкви сатаны, на с. 21 этой книги он признает,
что современный сатанизм заимствовал многое из масонских обрядов и
учений.
Сатанинский ритуал является смесью гностических, каббалистических,
герметических и масонских элементов, объединяя в себе понятия и слова
силы, вызывающей вибрации, фактически взятые из всевозможных мифов31.
Один из ритуалов, практикующихся Церковью сатаны, это «Обряд
удушливого воздуха», больше известный как «L’Air Epais». По мнению Ла
Вея, этот ритуал первоначально использовался «при вступлении в шестой
градус ордена рыцарей-тамплиеров»32. (Надо напомнить, что рыцаритамплиеры были предшественниками масонов.)
Вот как Ла Вей комментирует требования к выполнению «L’Air Epais»:
Гроб может быть любого вида, хотя по традиции предпочтение
отдается шестиугольному, так как именно такой изображен в магическом
образе шестого градуса тамплиеров, и в сочетании с черепом и
скрещенными костями сохранен в масонской символике...33
Ла Вей продолжает:
Первоначальный обряд тамплиеров шестого (пятого) градуса
символически проводит кандидата через Дьявольское ущелье в горы,
отделяющие Восток от Запада (владение Изиды). На развилке дорог
кандидат должен прийти к важному решению: или сохранить свое
нынешнее состояние, или пойти по левой тропинке к Шамбалле, где он мог
бы остановиться в доме сатаны, после того как освободится от слабостей
и лицемерия обычного мира.
Поразительно, что американский вариант этого обряда
разыгрывается в мечетях «Древнего Арабского Ордена Дворян Тайного
Святилища» — ордена, доступного лишь для масонов 32 градуса. Дворяне
грациозно уходят от любого вмешательства в ересь, направляясь к месту за
потусторонним Дьявольским ущельем, к владению, где они могут
«поклоняться в святилище Ислама»34.
Глава церкви сатаны делает вывод:
Невозможно выполнить «L’Air Epais» без определенной степени
богохульства по отношению к христианской этике...
Множество проявлений сатанизма в масонском обряде, например,
козел, гроб, череп и т.д., легко могут быть смягчены, но устранение
определенных ценностей, которые требует «L’Air Epais», нельзя
замаскировать под вид общепринятого богословия. Как только
совершающий обряд получил этот градус, он спускается по тропинке слева
и выбирает ад вместо рая. «Удушливый воздух» — не только ритуал и
обряд, он «momento mori», доведенный до кульминации35.
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Кто-то может возразить: «Хорошо, я понимаю вашу точку зрения, что
масонство является наихудшей организацией, к которой только можно
принадлежать. Но почему это должно нас беспокоить, если большинство
людей, вовлеченных в орден, даже не знают о его тайных планах и,
следовательно, не могут быть угрозой обществу?» Ответ кроется в том факте,
что масонство поощряет религиозный универсализм даже на самых
начальных уровнях.
Еще на самых ранних градусах масонство незаметно искусно
подготавливает своих членов к принятию тайной веры в то, что все религии
являются тропами к одному и тому же Богу, объясняя, что Христово
искупление ни кресте незначительно и бессмысленно.
Широкое признание этого суждения является предпосылкой слияния
человечества в системе мирового управления. Без существования
искусственной глобальной религии, способной объединить религии мира под
одним кровом, конспираторы не смогли бы достигнуть своей цели.
Масонство обеспечивает этот кров. Оно уже преуспело в том, что
значительная часть населения земли приняла этот универсальный взгляд на
мир. Поэтому масонская религия является не только угрозой для душ ее
членов, но и для суверенитета наций и сегодняшнего мирового порядка — по
этим причинам я против нее!
Понимая, что слова современного масона имеют больший вес, чем мои,
я попросил преподобного Джеймса Шоу, бывшего масона 33 градуса,
окончить эту главу, поделившись! опытом масонства и причинами, по
которым он ушел из ордена. Следующее письмо является его личной
исповедью:
Весна, 1991

«Дорогой друг!
Мое членство в масонской ложе является по многим причинам
следствием семейной традиции: часто молодые люди присоединяются к
ложе потому, что это делали их отцы и деды. В силу восхищения, которое
люди чувствуют к некоторым: друзьям и родственникам, они вступают в
ложу без колебания, уверенные в ее благородных целях. Таков и мой случай.
Еще когда я был маленьким мальчиком, моя мама поощряла меня стать
масоном подобно дяде, которым она весьма восхищалась. Она представляла
себе масонство как клуб, где встречаются этакие филантропы, чтобы
планировать, каким образом помогать нуждающимся.
Став взрослым, я женился на чудесной женщине, которая была членом
«Восточной звезды» и чей отец был масоном. Несмотря на то что ее отец
никогда не говорил со мной о ложе, я гордился им. Под влиянием дорогих мне
людей, которые были масонами, я в конце концов решился присоединиться к
ложе.
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Я подал заявление о том, чтобы стать членом масонской организации в
Индианаполисе, и через две недели получил письмо от ложи, в котором
говорилось, что я принят. Мне сообщили, что в определенный день я должен
быть в лож в 18.30 для получения первого градуса. В назначенное время я
отправился в ложу и заплатил членский взнос за первые три градуса, после
чего мне велели следовать за человеком, которого называли старшим
стюардом. Он от вел меня в гардеробную, где велел мне переодеться в
белые, похожие на пижамные брюки и белый пиджак. Вскоре вошел
мужчина, которого называли младшим дьяконом, и попросил меня следовать
за ним. Он подвел меня к одной из дверей и завязал мне глаза. Потом закатал
левую штанину моих брюк и, расстегнув воротник, обнажил левую сторону
моей груди. После короткого разговора между младшим дьяконом и
мужчиной внутри комнаты мне наконец позволили войти. С повязкой на
глазах я ничего не мог видеть, но определенно мог чувствовать! Что-то
ударило меня в левую сторону груди (довольно больно!). Мужской голос
сказал: «Джеймс Шоу, ты принят в ложу при условии, что будешь помнить
боль от удара компасом (при этом он стукнул меня снова) и никогда никому
не раскроешь ни одной из тайн Ученика, кроме как твоему брату-масону.
После этого ритуала я стал членом ложи и ожидал инструкций о том,
что должен делать масон. Однако в конце церемонии мне стало противно.
Когда она окончилась, мой друг объяснил мне, что этот обряд должны
выдержать все масоны, и я постарался забыть об этом.
Через год я был назначен Старшим Дьяконом. Это счищалось большим
прыжком, так как я перепрыгнул через три должности сразу. Я сказал
Досточтимому Мастеру, что не хочу протирать штаны, а предпочитаю
служить ложе и пройти через все должности. Я также присоединился к
Шотландскому Уставу и стал прелатом в Ложе Совершенства, учась на
Мастера четвертого градуса.
В это время я получил письмо от своего старого армейского друга, в
котором он приглашал меня и мою жену переселиться во Флориду, где жил
он сам. Мне не хотелось оставлять свою работу в почтовом отделении, но
мой друг пообещал найти мне государственную службу во Флориде. Идея
жить на Юге нравилась моей жене. Так, с двух сторон они уговаривали
меня, и наконец я сдался. Как масон я был переведен из Индианаполиса
(Северная Юрисдикция) в новую ложу во Флориде (Южная Юрисдикция).
Хотя ритуалы обеих юрисдикции слегка разнились между собой, я увидел,
что сущность лож была одинаковой.
Ложа во Флориде нуждалась в квалифицированных руководителях, и я
вскоре продвинулся до положения Досточтимого Мастера. Меня без
проблем избрали на эту важную должность. Я работал вместе с членами
ложи на государственной службе — многие руководители Шотландского
Устава в то же время были и руководителями города. Я даже принимал
участие в инициации мэра города. Это было во время лекции о черепе,
которую я прочел, когда был 30-м градусе. Он слушал внимательно.
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Вскоре, благодаря множеству занимаемых мной должностей, я получил
градус Р.К.С.Ч. (Рыцаря — Командора Суда Чести). Четыре года спустя я
вступил, наверное, в самый мрачный период своей жизни. Мое зрение начало
быстро ухудшаться вследствие развития катаракты левого глаза. Одна
подруга моей жены посоветовала посетить офтальмолога, которого она
считала хорошим специалистом. Я последовал ее совету. После осмотра
моих глаз офтальмолог сообщил мне, что необходимо прооперировать один
глаз, а позднее, возможно, и другой.
Врач велел мне приходить к нему каждый день в течение одной недели
перед операцией, потому что надо было вылечить инфекционное
заболевание моего века. Во время этих визитов он начал свидетельствовать
мне об Иисусе Христе и даже прочитал некоторые стихи из Библии. Хотя я
знал, что многие священники и проповедники являлись масонами (точнее,
это были священники Национального Совета Церквей), я был воспитан моей
семьей держаться подальше от церкви. Мой отчим говорил, что там полно
лицемеров, поэтому никто из его дома никогда не ходил в церковь. А сейчас я
общался с врачом, который лечил мои глаза и в то же время) пробовал
читать мне Библию. На работе я начал общаться с некоторыми людьми, о
которых знал, что они христиане, и они тоже рассказывали мне об Иисусе.
Один из них даже сказал мне, что никто из христиан ни за что не должен
становиться масоном. Тем временем врач, занимаясь моими глазами,
продолжал делиться со мной своими взглядами. Я старался не слушать, но
глубоко внутри чувствовал, что он прав.
Ровно через день после того, как я вернулся на работу после операции, я
получил письмо из Дома Храма в Вашингтоне (федеральный округ Колумбия),
что меня избрали кандидатом на тридцать третий градус и что через
неделю я должен сообщить в Вашингтон о принятии этого градуса. Двое из
Шотландского Устава, масоны тридцать третьего градуса, решили
поехать вместе со мной и разделить со мной мою радость. Я помню, что на
меня произвели огромное впечатление размеры и красота Дома Храма. Он
был по крайней мере в четыре раза больше нашего Храма Шотландского
Устава. После того как я получил тридцать третий градус вместе с белой
шапкой и кольцом, у нас было большое торжество и мы пили вино. Было
очень весело. Но я постоянно думал о некоторых отрывках, которые врач
прочитал мне из Библии.
Вскоре после возвращения домой мне позвонил секретарь
Шотландского Устава и сказал, что мне необходимо подготовиться к
наступающим службам Страстного четверга перед Пасхой. Надо сказать,
что ложи всегда делали со священных христианских праздников посмешище.
Теперь я был Мастером всех градусов и должен был руководить службой.
В то время мы с женой начали посещать церковь вместе с лечившим
меня врачем-офтальмологом. Он все еще помогал мне понять Библию и не
одобрял моего масонства. Он сказал мне, что я просто не понимаю, какой в
действительности порочной является ложа, и убедил меня внимательно
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прочесть книги апостола Иоанна и Послание к Палатам. Я изучил эти книги
и был уже близок к тому, чтобы принять Христа. Но прежде чем я убедился
в своей правоте, мне пришлось еще пройти через ритуал Страстного
четверга.
В Страстный четверг мы заняли свои места для «службы
Розенкрейцера». Каждый из нас был одет в черную мантию. Я поднялся и
три раза хлопнул в ладоши. Все встали. Я начал говорить: «Братья мои! Мы
собрались сегодня, чтобы отметить смерть нашего самого мудрого и
совершенного мастера. Не в качестве посланного Богом или богоподобного,
а в качестве величайшего из всего человечества».
В этот момент мне пришлось замолчать на минуту и задуматься над
тем, что я только что сказал. Ведь я отрицал тот факт, что Христос
послан Богом или что Он божественен, и говорил, что он просто учитель
людей, не более Будды, Мухаммеда, Конфуция или других религиозных фигур.
Вдруг я почувствовал слезу, которая потекла по моему лицу, но должен был
продолжать. Я подошел к меноре и зажег свечу.
Следующий оратор произнес свою речь и тоже зажег свечу на меноре.
Все говорили и зажигали свечи. Я чувствовал себя ужасно и не был уверен в
том, смогу ли продолжать, однако все же сделал это. Мы провели черную
мессу, выпив вина из черепа и съев по куску хлеба. Затем, подавая вино и хлеб
каждому участнику трапезы, говорили: «Выпей и дай жаждущему! Возьми
и дай голодному!» После этого все сели на свои места. Когда я поднялся
вновь, мои колени дрожали. Я знал, что такое страх, но такого никогда не
переживал с момента моего ранения в армии.
Я начал декламировать заключительные слова: «Сейчас! мы закрываем
церемонию смерти нашего учителя. ПЛАЧЬ!!!' СОКРУШАЙСЯ!!! ГРОМКО
ВОПИ!!! ОН УШЕЛ, ЧТОБЙ НИКОГДА НЕ ВЕРНУТЬСЯ!!! ПЛАЧЬ!!!
СОКРУШАЙСЯ!!!» Свечи погасили одну за другой. Я завершил службу
словами! «Церемония окончена, нам пора уходить».
Быстро пройдя в раздевалку, я снял черную мантию и надел свою
обычную одежду. Несколько человек подошли ко мне спросить, не болен ли я.
Я только сказал: «Да, я должен идти!».
Уже на следующий день я написал письма в адрес Голубой ложи,
Святилища и Шотландского Устава, в которых заявлял, что присутствовал
на последнем их собрании. Я написал, что стал христианином и уже не
возвращусь назад.
Это произошло двадцать пять лет тому назад, и я никогда не сожалел
о своем решении.
За девятнадцать лет масонской деятельности мне довелось быть
очевидцем и участником многих неординарных событии, но единственной и
очень важной причиной, по которой я оставил масонство, было отсутствие
преклонения перед Иисусом Христом. Многих богов почитает Шотландский
Устав и многие религии исповедует, но благословенное имя Иисуса Христа
— под запретом. Даже не дозволено завершать молитву во имя Иисуса, а
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вместо этого надо использовать неопределенную ссылку на бога, который
может быть кем угодно или чем угодно. Использовались учения «Каббалы»,
«Авесты» и гностиков наряду с астрологией и доктринами о древних
ложных богах, таких как Осирис, Семирамис, Изида и Кришна. Индуистские
божества Брама, Вишну и Шива тоже упоминались как боги. Но если гдето и был упомянут Христос, то всегда только в форме насмешки.
По этой причине я и покинул масонский орден. Если вы в настоящее
время являетесь масоном, то я от всего сердца призываю вас поступить
таким же образом. Это единственный правильный выход, который вы
можете избрать.
С христианской любовью
Джеймс Шоу Флорида,
США
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Глава 7
Грядущий мировой кризис
Введение

К середине 80-х годов я собрал достаточно убедительных доказательств,
чтобы мои друзья признали факт существования плана установления Нового
Мирового Порядка. Однако некоторые из этих друзей сомневались в том, что
можно достичь данной цели в нашем поколении. Они осознавали, что
слишком многие люди будут противостоять такой попытке и, следовательно,
помешают этому произойти. Где-то в период между 1985 и 1987 годами я
активно размышлял, каким же образом все это может быть осуществлено в
нашей жизни. Я полагал, что мировое управление не только возможно, но что
его установления можно ожидать даже в ближайшие десятилетия. Но как это
произойдет?
Я понимал, что, если смогу предоставить реалистический план
«достижения» Нового Мирового Порядка, люди воспримут угрозу более
серьезно и отреагируют соответственно. Итак, в июне 1987 года я подготовил
сценарий, приведенный в этой главе. С того времени я перерабатывал его два
раза в связи с новыми открытиями и требованиями сегодняшнего времени.
Хочу заметить, что невозможно с точностью определить, когда именно
будут поставлены на свои места последние составные Нового Мирового
Порядка. Одному Богу известно это! Мы только знаем из Святого писания,
что единое мировое управление станет реальностью внезапно! Я набросал
следующий сценарий, чтобы проиллюстрировать ход мыслей врага. Надеюсь,
что мы будем более проницательны и не попадем в его западню.
Существует много неясного. Во-первых, мы еще на знаем всех
последствий войны в Персидском заливе. Возможно, тайные силы считают,
что этого кризиса достаточно, чтобы заставить нас сделать последний шаг,
так что в недалеком будущем мы будем свидетелями подготовки Нового
Мирового Порядка. Но большинство исследователей из моего близкого
окружения полагают, что нужен еще более значительный, завершающий
кризис и что предстоит проделать еще некоторую часть подготовительной
работы, чтобы подвести мир к подобному «квантовому прыжку». Лично я
склонен с этим согласиться.
Недавняя война с Ираком, возможно, была только генеральной
репетицией чего-то большего, что должно еще произойти. Еще один
конфликт на Ближнем Востоке может быть спровоцирован таким же образом,
как и прежде, только сейчас его шансы перерасти в региональный, или даже
в глобальный, намного больше.
Возможно, Новый Мировой Порядок будет внедряться поэтапно, и
Соединенные Штаты первые поведут народы к свободно организованной
всемирной федерации под управлением Организации Объединенных Наций.
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(Нечто подобное, похоже, происходит сейчас.) Тогда в последующее время
можно будет воспламенить главный мировой конфликт, который станет
толчком к установлению мирового управления, полностью основанного на
оккультизме.
Что бы ни случилось, мы можем быть уверены в трех вещах:
1) мировое управление будет создано;
2) антихрист будет разоблачен;
3) он и его мировая система будут уничтожены Иисусом Христом во
время Его второго пришествия. Единственно, чего мы не знаем: когда все это
произойдет.
Перед тем как народы мира в конечном итоге примут систему единого
мирового управления, они прежде должны иметь причину для этого.
Человечество придет к убеждению, что стабильного мира во всем мире не
достичь без создания сильной мировой власти, способной защищать страны
друг от друга. В результате, не видя иной альтернативы, люди будут готовы
пожертвовать нынешним мировым порядком. Значительные шаги в этом
направлении были уже сделаны в начале века, и, если история повторится,
дальнейший «прогресс» вскоре будет достигнут.
XX век уже принес человечеству две мировые войны. В обоих случаях
для разжигания конфликта использовалась репрессивная сила, которая
увлекала за собой остальную часть мира. В обоих случаях агрессор был
побежден. Результатом каждой из этих войн было создание наднациональной
организации якобы с целью сохранения мира во всем мире — сначала Лиги
наций, а затем Организации Объединенных Наций. Каждая из этих
организаций продвинула нас на один шаг ближе к введению единого
мирового управления.
Организация Объединенных Наций ныне является самым ярким
прообразом мирового управления, подобного которому человечество не
знало раньше. В отличие от «половинчатой» Лиги наций, которая
насчитывала только 63 страны (среди них не было даже Соединенных
Штатов), Организация Объединенных Наций состоит из 159 государств, т.е.
охватывает почти все страны мира. Ее инфраструктура всеохватна и
включает Мировой суд, силы сохранения мира и специализированные
организации, начиная с Международного валютного фонда (МВФ) и
Мирового банка и кончая Всемирной организацией здоровья (ВОЗ). ООН
наблюдает также за многими другими агентствами — от ЮНЕСКО до
ЮНИСЕФ, — охватывая фактически все стороны жизни людей. ООН не
хватает лишь власти, чтобы осуществить свои планы.
Можно ли использовать третью мировую войну, чтобы, в конце концов
привести человечество к принятию Нового Мирового Порядка? Если да, то
как можно развязать подобную войну? Кто будет ее главным исполнителем?
И каковы ее последствия? Чтобы ответить на эти важные вопросы,
необходимо рассмотреть как текущие события, так и планы заговорщиков,
которые совпадают с Библейским учением о будущем.
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Возможный сценарий

Я считаю, что конспираторы могут спровоцировать мировой кризис
ради того, чтобы убедить общественность принять их Новый Мировой
Порядок. Одной угрозы большого мирового конфликта было бы достаточно,
чтобы напугать общественность и заставить ее принять подобные меры,
особенно если они противопоставляются насущным проблемам: всемирному
голоду, глобальным долгам, а также созданной паникой в отношении
состояния окружающей среды. Девиз этой кампании будет
недвусмысленным: «Глобальные проблемы требуют глобальных решений!».
Как бы там ни было, исторически войны неизменно приводят к
развитию планов мирового управления. Истиной является то, что
радикальные решения легче принимаются во время кризиса.
В отличие от предыдущих мировых войн, главным зачинщиком которых
была Германия, искру следующего большого мирового конфликта,
несомненно, зажжет аккумуляция напряжения вокруг Ближнего востока. И
если в следующий раз это будет не Ирак, тогда, возможно, Иран или Сирия.
Я считаю, что Сирия может сыграть важную роль в установлении
Нового Мирового Порядка, если не в качестве зачинщика войны, то в
качестве посредника в мирном соглашении. Слишком сомнительно, чтобы
нация, которая, по всеобщему мнению, является наиболее могучей исламской
военной державой на Ближнем востоке, оставалась в стороне на протяжении
долгого времени. Поэтому она заслуживает более внимательного
рассмотрения.
В последние годы Сирия как бы закладывала основание для своего
наступления на Израиль. Сирийские военачальники, имея опыт захвата
власти в Ливане, теперь продумали все заранее и с 1987 года готовы к такому
же вторжению в Израиль. Согласно публикации министерства обороны
США, озаглавленной «Советская военная сила», очевидно, что Сирия стала
также местом самого большого скопления советского оружия в Третьем
мире. (Она заключила договор о доставке военной техники на суму 19
миллиардов долларов.) В данный момент Сирия гордится наличием самого
большого количества советских военных консультантов из всех стран
Третьего мира11.
Кроме того, сирийское правительство на самом деле иногда включает
сигнальные пульты, оповещая своих соотечественников о якобы
начинающейся израильской атаке на Сирию, несмотря на то что Израиль
многократно отрицал подобные заявления2. Согласно «Иерусалим пост»,
несколько лет тому назад во время одного из таких пропагандистских «шоу»
мир был сохранен только благодаря личному вмешательству израильского
премьер-министра Ицхака Шамира. Шамир выразил свое недоумение по
поводу сирийской «обеспокоенности», «которая, как он сказал, в последние
дни породила несколько резких советских предупреждений в адрес Израиля3.
Я считаю, что сирийское правительство сознательно ввело в заблуждение
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свой народ, чтобы надлежащим образом оправдать в будущем свой
«упреждающий» удар против Израиля».
По этой причине я и выбрал Сирию в качестве примера в этом сценарии
(несмотря на то что он может осуществиться и при содействии Ирака, Ирана
или даже Ливии).
Если силам, стремящимся натравить Сирию на Израиль, удастся это
сделать, то это будет фатальной ошибкой для Сирии — ошибкой,
запланированной заговорщиками с целью спровоцировать мировой кризис. В
отличие от предыдущих вторжений, еврейское государство на этот раз не
будет располагать ничтожным запасом времени, чтобы защититься. Израиль
будет буквально прижат к стене, так как сирийские МИГи облетят
Иерусалим за четыре минуты. Страна окажется перед очень трудным
выбором: или смириться с поражением, или использовать против Сирии, а,
может быть, и против Ирака, свой запас атомного оружия. В конце 1986 года
«Лондон Сандей Таймс» напечатал статью, в которой приводились
предположительные данные, что Израиль имеет в запасе около 200 ядерных
боеголовок4. Таким образом, ответный ядерный удар весьма возможен.
В Ветхом завете есть пророчество касательно будущего Дамаска,
столицы Сирии. Исайя пророчествовал: «Вот, Дамаск исключается из числа
городов, и будет грудою развалин» (Исайи 17:1). (Как известно, Дамаск —
самый древний из городов мира, известный тем, что никогда не подвергался
серьезным разрушениям.) Это пророчество о столице Сирии должно
исполниться незадолго до возвращения Христа.
Советский Союз, потеряв в Сирии несколько тысяч военных советников
после израильского ответного удара, при содействии мирового
общественного мнения, направленного против Израиля вследствие
применения им ядерного оружия, может использовать возможность сделать
то к чему давно стремился — выступить против Израиля!
Арабское давление на Советский Союз с целью подтолкнуть его к
нападению на Израиль увеличило бы искушение. Если Советский Союз
решится спасать Сирию, он сразу же войдет в конфликт с Соединенными
Штатами. То, что может случиться после, страшно даже представить —
человечество окажется на грани уничтожения!
В течение многих лет нечестивые люди на высоких постах планируют
такой кризис. В письме революционному итальянскому лидеру Джузеппе
Маззини от 15 августа 1871 года руководитель иллюминатов в Соединенных
Штатах и глава масонства Шотландского Устава Альберт Пайк описал
будущую последнюю войну, которая, как он думает, необходима для
установления Нового Мирового Порядка5.
По словам Пайка, этот конфликт между двумя будущими сверхсилами
возникнет через спровоцированный кризисе между исламом и иудаизмом.
Дальше он пишет:
Мы натравим нигилистов и атеистов и спровоцируем большой
социальный катаклизм, который своим ужасом ясно покажет всем народам
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результат абсолютного атеизма — источника жестокости и самых кровавых
беспорядков. Потом повсюду люди, вынужденные защищаться от мирового
меньшинства революционеров, уничтожат этих разрушителей цивилизации.
А массы народа разочаруются в христианстве, чей религиозный дух с этого
момента и далее останется без управления и руководства, поищет идеал без
знания того, куда направить почитание людей, и примет настоящий свет
посредством универсальной манифестации чистой доктрины Люцифера,
который в конце концов предстанет перед глазами людей, — манифестации,
являющейся результатом общего противодействующего движения, ведущего
к уничтожению христианства и атеизма (оба одновременно будут побеждены
и истреблены 28)6.
Если будет позволено случиться такому кризису, размеры разрушения
будут поразительными. Люди задрожат от страха, решив, что человечество
уничтожит самое себя. Потому что, даже если Советский Союз или
Соединенные Штаты будут устранены в качестве военных сил, остаются
более 30 стран, имеющих достаточное количество атомного оружия. Это
будет временем безнадежности и массовой растерянности. Прибавьте хаос,
созданный мировыми финансовыми рынками, находящимися на грани
бедствия: экономический беспорядок только будет содействовать
всемирному состоянию замешательства.
В случае такой войны не будет гарантии, что Соединенные Штаты или
Европа останутся совершенно невредимыми. Важно, однако, помнить, что не
имеет значения, сколько зла замышляют силы мрака: в конечном счете, они
могут сделать только то, что позволит им Бог. Только Он знает точно, что
будет в будущем. До сих пор Бог не попускал тайным силам сделать
решительный шаг. Но вскоре может прийти время, когда мир станет таким
грешным и отвратительным в глазах Бога, что Он скажет: «Хватит,
Является ли чистой случайностью то, что самые влиятельные фигуры Ближнего востока
масоны? Разве не они определены начать конфликт, о котором написал Альберт Пайк?
Недавно один выдающийся арабский христианский лидер проинформировал меня из
Ливана, что, по его сведениям, правитель Сирии Ассад и правитель Иордании Хусейн —
оба масоны. Если это правда, тогда мы ближе к Новому Мировому Порядку, чем себе
представляем. (Он не был уверен в том, принадлежит ли Саддам Хусейн к тому же
тайному обществу.)
28

Несколько месяцев тому назад сын этого же араба-христианина дал мне масонский
документ — сертификат членства, изданный Финикийской ложей, расположенной в
Ливане. Однако в документе отмечается, что ложа находится под юрисдикцией Великой
ложи Иордании, которая управляется Арабским Верховным Советом. Иордания —
бастион тайных обществ на Ближнем востоке, по крайней мере, на протяжении
нескольких столетий, и имеет намного больше влияния в закулисной политике региона,
чем думает большинство людей. Тот же масонский символ, который есть на нашей
долларовой банкноте и встречается в древних местах культа оккультизма - всевидящее
око, четко изображен на сертификате.
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достаточно!» — и позволит силам тьмы некоторое время преуспевать
(Даниил 11:24).
В результате люди будут разочарованы и начнут искать выход из
сложившейся ситуации. Многие будут винить за опустошение Бога, не
задумываясь над тем, что это их собственная человеческая греховность и
готовность быть обманутыми привели к этому. Придет время «того», кто
заявит, что знает решение. Вот тогда-то и начнется настоящий кризис!

Если ты его построишь, я приду!

Возможность, которую сатана так долго ждал и к которой его
последователи прилежно готовились, наконец наступит. Конспираторы
предоставят власть одному, тому, которого сами выдвинут и признают над
собой бесспорным главой. Впервые после строительства Вавилонской башни
они посвятят свою верность и преданность единому лидеру. Он будет
воплощенным сатаной, в распоряжении которого находятся все силы тьмы,
способные совершать такие знамения и чудеса, которые мы даже не можем
себе представить. Он будет тем, кого Библия называет беззаконником и даже
зверем. Апостол Иоанн в своем Первом послании говорит о нем как об
антихристе.
На некоторое время сатана останется на заднем плане: его слуги будут
контролировать лишь финальную фазу. Десятки тысяч последователей «Нью
эйдж» организованно появятся на мировой сцене с требованием
установления единого мирового правительства. Они будут утверждать, что
перестройка старого порядка необходима, чтобы решить существующие
глобальные проблемы и предотвратить наступление будущих катастроф.
Интернациональные информационные средства не упустят возможность
подробно осветить эту разыгравшуюся драму. От большей части общества
скроют тот факт, что сеть «Нью Эйдж» была предварительно и специально
организована с целью, чтобы все выглядело спонтанным демократическим
движением народных масс, объединенных общим стремлением и желанием
единства и мира во всем мире.
Каждая проблема, независимо от степени ее серьезности (или истоков),
внезапно станет поводом к введению единого мирового управления. Самыми
убедительными аргументами будут проблемы окружающей среды,
глобальные долги, бедность в мире и предотвращение войны. Глобалисты
заявят о необходимости Нового Мирового Порядка, аргументируя это тем,
что отдельные народы якобы уже не в состоянии сами заниматься столь
сложными проблемами.
Все будет выглядеть так, как будто Новый Мировой Порядок
инициируется снизу вверх в качестве доброй воли всего человечества. Он
появится как акт демократии, а не угрозы — не как система, навязанная
нашими политиками. Иначе слишком много людей проявили бы
настороженность, чувствуя, что ими манипулируют. Вместо этого жители
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«матушки Земли», не зная о тайных планах тех, кто на самом деле действует
за кулисами, поверят, что они сами контролируют собственную судьбу.
Большая часть первоначально вовлеченных в среду этого движения
людей будет связана с тайными обществами, имеющими общую страсть к
мистицизму и оккультизму — факт, который обществу нелегко раскрыть.
Одним из самых популярных среди последователей «Нью эйдж» является
борной возглас: «Если ты его построишь, я приду!». Что означает: «Если ты
построишь Новый Мировой Порядок и поставишь все части на свои места,
тогда я (антихрист) приду и займу свое место властелина».
Как только это движение получит огласку, оно быстро наберет скорость.
Много ничего не подозревающих и не повлеченных в оккультизм граждан
присоединятся просто потому, что это будет выглядеть самым логичным
шагом. Призыв к демократическому мировому управлению будет звучать
наиболее привлекательно.
В какой-то момент зверь или один из его представителей сделает шаг
вперед с тем, что будет выглядеть блестящим планом мира на Ближнем
Востоке. Инициатива будет содержать в себе определенный вид соглашения
между евреями и палестинцами, гарантируя долговременный мир в
истерзанном войной регионе. Вероятно, соглашение обеспечит безопасность
Израиля и позволит евреям восстановить долгожданный храм в обмен на
право палестинцев иметь свою родину с автономным управлением. Зверь
преуспеет там, где другие потерпели неудачу.
Вероятнее всего, антихрист появится в качестве демократического
лидера, пришедшего к власти посредством демократического движения, и
будет похож на настоящего защитника мира. Появится ли он в качестве
мирового дипломата или религиозного главы (как Папа или Далай-Лама), не
известно: помните, что он может быть тем, кто еще не известен миру. Тем не
менее, как только он и его главный соратник — лжепророк — займут свои
места, проницательные Христиане распознают их.
Антихрист придет, чтобы взять руководство над Организацией
Объединенных Наций или, может быть, над воссозданным глобальным
органом власти, напри Федерацией Земли — вначале не достаточно единой
федерацией народов. Однако наиболее вероятно, что он внезапно появится в
роли управляющего мощной структурой, охватывающей десять возможных
мировых регионов.
Будет предложена мировая конституция и будет создан
«демократический» мировой парламент. Граждане им поверят, что от них
зависит развитие событий, не осознавая, что в действительности у власти
находятся оккультные тайные общества. Если Новый Мировой Порядок
будет основываться, например, на двух- или трехпартийной системе, тогда
все, что оккультистам «Нью эйдж» придется сделать, так это возглавить
каждую из этих партий (нечто легко осуществимое для тех, кто ответственен
за распространение идеи мирового управления). Эти посвящены в заговор
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люди определят темп перемен, и остальной мир будет следовать их
руководству.
Общество будет удовлетворено, потому что сохранит свое право
голосовать и избирать кандидатов, тем самым считая себя частью системы
управления. Но на самом деле независим от того, кого выберут, результат
всегда будет одним и тем приверженцы антихриста будут управлять миром
без всякого контроля. В такой мировой системе нет места для убежища!
Суверенные народы прекратят свое существование. Будет основана
единая глобальная экономическая система. Все оставшееся от старого
порядка вещей будет лишь формальностью — языки, культура, названия
стран и т.д. Вся реальная власть сосредоточится в руках международного
управления во главе с сатаной.
Спорящие между собой мировые религии объединятся. Так как сатана
— мастер духовной интриги, не исключен что в какой-то момент своего
лидерства он заявит о себе как о «Христе» 29. В другой ситуации он может
также утверждать что является долгожданным Мессией евреев. Для
буддистов он будет пятым Буддой, для мусульман — Иманом Махдой для
индусов — Кришной. Те христиане, которые поверят в эту ложь, к
несчастью, будут видеть во всем этом исполнение пророчества о втором
пришествии Христа.
Но, независимо от вариантов, как говорит Библия, большинство жителей
мира будут обмануты (Откровение 13 гл. и 1е Фессалоникийцам 2 гл.). Так,
восхождение антихриста будет исключительно убедительным для тех, кто
неподготовлен или недостаточно хорошо утвержден в Слове Божьем.
Замаскированные под библейские учения принципы «Нью эйдж»,
которые хитро проникнут во многие церкви, помешают ничего не
подозревающим христианам распознать антихриста. Если бы тот заявил, что
является слугой сатаны, вряд ли нашлось бы много глупцов, готовых
последовать за ним. Напротив, он придет во имя Христа, выдавая себя за
ангела света. Проницательные христиане удивятся тому, что именно этот
человек встанет во главе Нового Мирового Порядка, ибо он, возможно, будет
последним в списке предполагаемых претендентов «на корону».

Иисус предупредил относительно этого времени
«Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и
чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот, Я наперед
сказал вам» (Матфея 24:24-25).
Многие не знают, что слово «антихрист» в 1-м Иоанна 2:18 можно
перевести как «вместо Христа».
29
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Христианство, которое представит антихрист, будет полностью
фальшивым, насыщенным всеми пантеистическими учениями восточного
мистицизма и древних мистических религий — теми же верованиями,
которых придерживаются последователи «Нью эйдж» и которые
Поддерживаются тайными обществами. Внешняя христианская маскировка
будет необходима, чтобы сделать это приемлемым для общества.
Фокусом этой религии будет возвеличивание самого антихриста больше,
чем Бога. Эта религия приобретет популярность у поколения,
ориентированного на себя, ищущего опору в бессодержательных учениях
самолюбия. Ложные учения мнеизма (фокус на себе — прим. пер.) уже
Наполнили церкви до тревожного уровня. Большинство людей не осознают,
что обожествление себя и оккультизм идут рука об руку. Наивные христиане
во имя Христа фактически будут практиковать оккультизм, на самом деле
поклоняясь отцу лжи. Это будет самым большим обманом.
Во 2 Фессалиникийцам 2:9-12 Павел предупредил:
Того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою
силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным
обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для
своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что
они будут верить лжи, да будут осуждены все не веровавшие истине, но
возлюбившие неправду.
Вначале антихрист будет иметь необыкновенный успех в деле
сохранения мира на планете. Это произойдет из-за того, что большинство
военных конфликтов провоцировалось его последователями. Как только
князь тьмы придет к власти, его последователи прекратят провоцировать
войны, чтобы создать ему в глазах людей образ истинного миротворца.
Из Писания видно, что продолжительность его господства равна семи
годам (Даниила 9:27). Вероятнее всего, первые три с половиной года будут
использованы на укрепление его власти и окончательное установление
механизмов, необходим для обеспечения абсолютного господства над миром.
Во второй период семилетнего срока природа антихриста будет
полностью раскрыта, так как он потребует у жителей земли посвящения и
поклонения своей особе (Откровение 13). Этот момент — начало великой
скорби, о которой говорится в Откровении 7:14. О господстве антихриста в
Библии сказано:
И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и
племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не
написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира (Откровение
13:7б-8).
Трагедия состоит в том, что большинство людей будет служить этому
человеку беззакония и его системе добровольно, видя в нем своего спасителя.
Он сумеет помочь людям стать довольными собой, научив их вступать в
контакт с их «высшим я» и получать сверхъестественную силу. В это время
человечество начнет удовлетворять свои желания в любого рода
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извращенной демонической деятельности, о которой Бог всегда
предупреждал. Зло продвинется вперед «во имя добра».
Возможно, это будет то время, о котором сказано, что правители тьмы и
силы мрака спустятся на землю. Библия предупреждает: «Горе живущим на
земле и на море, потому Что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что
не много ему остается времени!» (Откровение 12:126). Это будет временем
сатаны, когда он получит то, чего достоин только Бог, — поклонение
человека. Поклонение, которое сатана так мечтает отобрать у Бога.
Чтобы обеспечить надлежащим образом преданность и преклонение
мира, антихрист применит силу:
И он сделает то, что всем — малым и великим, богатым и нищим,
свободным и рабам — положено будет начертание на правую руку их или на
чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того,
кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его (Откровение
13:16-17).
Вероятно, это будет похожим на штрихкодовую систему универсального
системного кодирования товаров. Каждый человек будет отмечен
собственным идентификационным номером, легко считываемым сканерами.
Знак, вероятнее всего, будет представлять собой не видимую глазу лазерную
татуировку.
Тот, кто примет знак, будет рассматриваться Богом как поклонившийся
сатане и его системе. Это будет ужасным оскорблением в глазах Бога — как
будто человек плюнул Ему в лицо. В Откровении 14: 9-11 Бог предупреждает
нас:
...кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело
свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное,
приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне в сере пред святыми
Ангелами и пред Агнцем; и дым мучения их будет восходить во веки веков, и
не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и
принимающие начертание имени его.
Этот отрывок подтверждает, что «необходимо терпение и выносливость
со стороны святых, которые послушны Божьим заповедям и остаются
преданными Иисусу».
Те, кто останется покорным Богу и откажется принять знак, будут
преследуемы, подобно животным. Многих убьют. В Евангелии от Матфея
24:9-10 Иисус предупредил:
Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете
ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазняться многие; и
друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга.
Христиане, которые откажутся от участия в этой системе, будут
считаться угрозой миру на планете, нарушителями порядка и поджигателями
войны. Этих верующих, определенных остаться верными Богу во время
скорби неоднократно предупреждают в Откровении 13 и 14 мужаться и быть
готовыми к временам гонений.
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Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен,
кто мечем убивает, тому самому надлежит быть убитому мечем. Здесь
терпение и вера святых (Откровение 13:9-10).
Семьи, свободные от долгов и имеющие немного земли для
выращивания зерновых и овощных культур или владеющие драгоценными
металлами (золото, серебро), который можно использовать для обмена на
необходимые товары,, будут вначале жить лучше других. Но в конце концов,
если они откажутся от знака, даже их жизнь станет тяжелой. Они не смогут
платить налоги, так как все соглашения с новым правительством будут
производиться, вероятно, посредством знака. Ну, а те, кто не
платежеспособны, будут лишены имущества и преследуемы. Кажется
удивительным, как же человек может выстоять при таких страшных
гонениях? Но тот же Бог, Который предупреждает о бедствии, предлагает
утешение и надежду.
Во-первых, нам известно, что самые суровые гонений продлятся только
некоторое время, а точнее, три с половиной года (Даниил 7:25; 12:7;
Откровение 13:5). Во-вторых, преследуемые найдут убежища, где получат
помощь. Очевидно, некоторые из тех, кто принял знак, в конце концов
поймут свою ошибку, видя жестокость нового правительства по отношению
к не покорившимся христианам. Они признают, что такая система не может
быть от Бога, и попытаются помочь преследуемым. В Книге Даниила 11:34
написано: «И во время страдания своего будут иметь некоторую помощь, и
многие присоединятся к ним, но притворно».
Наконец, тем, кто устремит свои глаза на вечное и будет в это время
стараться угождать Богу, независимо от того, погибнут они в результате
гонений или останутся живы, обещана великая награда в вечности с Богом.
И он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби; они
омыли одежды свои и убелили одежды свои кровию Агнца; за это они
пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме
Его, и Сидящий на престоле будет обитать в них; они не будут уже ни
алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной; ибо
Агнец, Который среди престола, будет пасти их и водить их на живые
источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их (Откровение 7:14-17).
В том же духе Откровение 14:13 продолжает: «...отныне блаженны
мертвые, умирающие в Господе; сие, говорит Дух, они успокоятся от трудов
своих, и дела их идут вслед за ними».
Писание предсказывает, что во время этих преследований будет даже
нечто вроде духовного возрождения. В Даниила 11:32-33 говорится:
Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью; но
люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать, и разумные из
народов вразумят многих...
В Даниила 12 гл. написано:
И разумные будут сиять, как светила на тверди, обратившие многих к
правде — как звезды, во веки, навсегда. А ты, Даниил, сокрой слова сии и
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запечатай книгу сию до последнего времени; многие прочитают ее, и
умножится ведение.
Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении;
нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из
нечестивых, а мудрые уразумеют (Даниила 12:3-4, 10).
В Библии ясно сказано, что время антихриста должно прийти, но она
также утверждает, что, когда Иисус Христос вернется, Он положит конец
скорби. Павел пишет:
Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и
нашем собрании к Нему...
Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придет, доколе не
придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели...
которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением
пришествия Своего (2-е Фессалоникийцам 2:1,3, 86).
Иисус подробно описал ученикам Свой приход:
И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света
своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; тогда
явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачут все
племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках
небесных с силою и славою великою. И пошлет Ангелов Своих с трубою
громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес
до края их (Матфея 24:29-31).
За тех, кто останется верными Иисусу, отомстится: Они же получат
справедливую награду — вечное царствование с Господом.
Я верю, что Господь хочет обратить наше внимание на Его
предупреждения и призывает нас принять всерьез Его, пророчества, иначе бы
Он не давал их нам. При помощи Его пророчеств мы предупреждены,
подготовлены и ободрены. В отличие от тысячи медиумов или спиритистов,
чьи предсказания обычно ошибочны и имеют оккультные истоки,
пророческие высказывания Библии доказаны и истинны. Это Божьи
откровения, данные Святым Духом Его пророкам:
Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя
разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по
воле человеческой, но изрекали его святые Божий человеки, будучи движимы
Духом Святым (2-е Петра 1:20-21).
Апостол Павел предупредил: «Пророчества не уничижайте» (I -е
Фессалоникийцам 5:20). А Иисус, говоря через Своего ангела к Иоанну,
обещал: «Блажен соблюдающий слова пророчества книги сей» (Откровение
22:76).
Некоторые могут подумать, что сценарий, представленный в этой главе,
весьма невероятен. Однако Господь положил мне на сердце предупредить
людей, особенно христиан, о наступающих тяжелых временах, чтобы они
были духовно подготовлены. Я должен оставаться верным этому, не взирая
на то, что может сказать или подумать мир.
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Восхищение

Иисус сказал, что точного дня Его возвращения не знают «ни Ангелы
небесные, ни Сын, а только Отец» (Матфея 24:36). Однако из множества
пророчеств, относящихся ко второму пришествию Христа, следует, что Бог
определенно желает, чтобы мы знали, когда приблизится это время, и
подготовились к нему. То же самое можно сказать и о восхищении.
Исторически в церкви сложились два основных взгляда относительно
того времени, когда Бог восхитит от земли людей, оставшихся Ему верными.
Один взгляд (он был популярен в XIX веке) утверждает, что Бог возьмет
христиан из мира перед началом великой скорби. Его обычно называют
теорией восхищения перед началом великой скорби. Согласно этому взгляду,
те христиане, о которых в Новом завете говорится как о живущих во время
великой скорби, — это новообращенные, принявшие Христа уже после
восхищения церкви.
Другой взгляд заключается в том, что христиане пройдут через весь
период скорби и не будут избавлены до второго пришествия Христа. Эта
интерпретация известна как теория восхищения после великой скорби и
является более традиционной.
Существуют также и другие, менее распространенные, взгляды,
согласно которым восхищение произойдет во время семилетнего периода.
Вопрос о восхищении и по сей день остается источником церковных
дебатов, потому что действительно трудно на основании библейского текста
определить точный момент, когда это произойдет. Но независимо от того,
когда Господь заберет Свой народ домой, многие христиане имеют в
отношении этого вопроса неправильную мотивацию.
Я часто слышал, как верующие говорили, что Бог избавит церковь от
прохождения скорби потому, что просто не может позволить Своим детям
терпеть такие лишения и гонения. Но говорящие так забывают, что в ранней
церкви было много мучеников ради Христа. Почти все первые ученики
Иисуса умерли в результате гонений. И это были именно те, кто ближе всех
находился к Богу. Должны ли мы считать, что Бог забыл о них?
А как насчет миллионов преданных христиан нашего поколения,
которые претерпели смерть и гонения от коммунистов? Разве потому, что
они страдали, а мы нет, они не так важны для Бога?
Некоторые верующие склонны путать сатанинские гонения на христиан
с Божьим судом над грешным, нераскаявшимся миром. Они не верят, что
христиане будут преследуемы, на основании того, что Бог никогда не осудил
бы Своих детей. Но в действительности земные гонения христиан не имеют
ничего общего с Божьим судом. Как раз наоборот, сатана, князь этого мира,
— вот, кто нас преследует.
Божий суд обрушится только на тех, кто отрекся от Господа или восстал
против Него. Гонения же на Божьих людей являются результатом злобного
мщения сатаны тем, кого он не способен обмануть или победить.
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Во время великой скорби, как описано в Откровении, Божий гнев падет
на тех, кто принял знак зверя. Этот гнев проявится в виде эпидемий
(Откровение 16:2). После этого будет следовать Божий суд — вечное
проклятие (Откровение 14:9-12). С другой стороны, сатанинскую ярость
испытает только тот, кто не примет знака или не согласится поклониться
зверю. Эти гонения обретут форму тюремного заключения, пыток или
смерти. Но христиан должно ободрить то, что сатанинское гонение
ограничено только этим миром, а справедливое Божье наказание нечестивых
будет продолжаться вечно.
Непрерывная битва является частью духовной войны за наши души,
которую ведут Бог и сатана. Это объясняет тот факт, почему служители,
которые больше всех трудятся для Бога, чаще других и страдают.
Жизнь апостола Павла — лучшая тому иллюстрация. Вероятно, он был
самым твердым и посвященным последователем Христа в ранней церкви,
однако испытал намного больше несчастий, боли и страданий, чем кто-либо
из его современников. Его преследовали повсюду, где бы он ни бывал, пока в
конце концов не убили.
Павел подвел итог пережитым гонениям во 2-м Послании к коринфянам:
Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и
многократно при смерти. От Иудеев пять раз дано мне было по сорока
ударов без одного; три раза меня били палками, однажды камнями побивали,
три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской.
Много раз я был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от
разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от
язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на
море, в опасностях между лжебратиями, в труде и в изнурении, часто в
бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе (2-е
Коринфянам 11:236-27).
Разве это Божий суд в отношении Павла? Очевидно, что нет. Это были
преследования сатаны против непоколебимого человека Божьего. Павел
понял характер этой войны и даже нашел утешение в своих страданиях. Он
знал, что его трудности являются прямым результатом его верной службы
Христу. Это помогло ему смотреть на все это глазами будущего:
Поэтому я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в
притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен (2-е
Коринфянам 12:10).
Павел добавляет, что все христиане должны быть готовыми к
испытаниям:
Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и
страдать за Него. Таким же подвигом, какой вы видели во мне
(Филиппийцам 1:29-30а).
Если рассматривать историю церкви с I века и до наших дней, то легко
заметить следующее: обычно самые серьезные гонения испытывали люди,
больше всего приближенные к Богу. Но сегодня призывы к
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самопожертвованию и страданию во имя Христа исчезли из наших церквей.
Уже не проповедуется, что в жизни крест должен предшествовать короне. Но
Христос сказал Своим ученикам: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись
себя, и возьми крест свой и следуй за Мною» (Матфея 16:24). А Иоанн так
передает слова Иисуса: «Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше
господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас» (Иоанна 15:20). Эта
мысль неизменно присутствует во всех учениях Иисуса.
Поэтому страдание христиан не ограничено только периодом великой
скорби. Оно может быть испытано как в западном обществе, так и в любом
уголке мира, как перед восхищением, так и в любое другое время.

Заключение

Если нам вскоре доведется встретиться с такими гонениями и обманом,
то что возможно сделать сейчас (если вообще возможно), чтобы
подготовиться к этому? Думаю, лучше всего освободиться от долгов и занять
позицию, позволяющую быть менее зависимым от мирских организаций.
Советую всем христианам поступить так. Но практическая подготовка не
должна быть нашей главной задачей. Больше всего мы должны позаботиться
о своем духовном состоянии.
Если вы уже являетесь верующим, вот несколько вещей, которые вам
необходимо сделать, чтобы подготовиться к трудным временам.
1. Будьте информированными и образованными христианами
Научитесь отличать добро от зла, истину от лжи. Это включает в себя
стремление узнавать правду о том, что происходит в мире, а также о планах и
тактике сатаны. Тем не менее, хотя быть в курсе текущих событий и
общественных вопросов похвально, самым важным фактором в получении
духовной проницательности является отличное знание Библии. Не
принимайте слова проповедника «на веру» — соотнесите их с Писанием!
Понимайте, во что вы верите и почему вы в это верите. Трудно избежать
обмана, если не знаешь, чему учит Библия! Кто угодно может ввести вас в
заблуждение, и вы даже не догадаетесь об этом, если не научены Слову
Божьему. Время теплого христианства и библейской безграмотности
прошло!
Защищайте свою веру любой ценой и всегда будьте готовы поделиться
той надеждой, которую вы имеете во Христе (1-е; Петра 3:15). Как мы можем
ожидать от других любви к Христу и служения Ему, если не способны
засвидетельствовать им, кем Он является и что сделал для нас? Только зная и
понимая Божье Слово, мы можем на самом деле быть эффективными
свидетелями Иисуса Христа. Знание Писания должно подтверждаться
праведной жизнью, соответствующей Божьей воле.
Понимание Библии является частью Божьей брони, в которую советует
нам облечься апостол Павел. В своем послании к церкви в Ефесе он
призывает:

150

Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его;
облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против
козней диавольских; потому что наша брань не против крови и плоти, но
против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего,
против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы
вы могли противостать в день злый и, все преодолевши, устоять (Ефесянам
6: 10-13).
2. Приблизьтесь ко Христу
Первым шагом, приближающим нас к Богу, является послушание Его
заповедям. Иисус говорит: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди»
(Иоанна 14:15). Мы либо любим Его, либо нет! Порабощены ли вы чемнибудь, или на самом деле подчинили каждую сторону своей жизни Иисусу
Христу? Важно стараться избавиться от всех прошлых грехов и
разрушительных привычек, отдав их на крест Господу:
Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями
(Галатам 5:24).
Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как
живущие в мире, держитесь постановлений (Колосянам 2:20).
Возлюбленные, прошу вас как пришельцев и странников удаляться от
плотских похотей, восстающих на душу (1-е Петра 2:11).
Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую
похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которые гнев
Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались,
когда жили между ними. А теперь вы отложите все (Колосянам 3:5-8а).
Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений
плоти (Галатам 5:16).
Ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; о горнем
помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со
Христом в Боге (Колосянам 3:16-3).
Чем больше мы умираем для себя, тем больше Христос может жить
через нас; мы должны умаляться, чтобы Он мог возрастать. Апостол Павел
применил этот принцип к своей собственной жизни с потрясающими
результатами. И сегодня все еще видны плоды его полного посвящения. Вот
свидетельствует Павел о себе:
Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А
что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня
и предавшего Себя за меня (Галатам 2:196-20).
Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел
тщетою (Филиппийцам 3:7-8).
Готовы ли вы заплатить цену, чтобы иметь такие же взаимоотношения с
Богом? Если да, то это требует определенных личных жертв и обязательств...
чтобы стать человеком непоколебимого характера. Вы должны согласиться
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отказаться от всего! Если для вас что-нибудь является боле важным, чем Бог,
то это надо подчинить Ему!
Главной целью жизни должно стать ежедневное общение с Ним (читай
Его Слово и регулярно обращайся к Нему). Бог желает нашего внимания и
славословия больше чем чего-либо еще. Это является частью жизни в
послушании. Если мы отвергнем побуждение Его Духа приблизится к Нему,
наши сердца огрубеют, и мы больше не буде жаждать Его присутствия.
Вместо этого мы будем желать спрятаться от Бога. Не позволяйте этому
случиться! Чтобы пройти через грядущие трудные времена, вы должны знать
Бога близко!
3. Смотрите на жизнь трезво
Это включает постоянное напоминание себе об истинной цели нашего
прихода в этот мир... а она состоит в то чтобы любить Бога, служить и
угождать Ему. Мы должны помнить, что это сущность нашей миссии.
Только то, что сделано для Господа, останется в вечности. Все
остальное: материальная собственность, физическое тело, значимость в
глазах людей, карьера — уйдет. Ничто из этого нельзя взять с собой в
вечность. Тогда почему мы придаем такое значение вещам, у которых нет
вечной ценности? Почему так много людей любят «вещи» больше, чем Бога?
Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви
Отчей; ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость
житейская, не есть от Отца, но от мира (сего). И мир проходит, и похоть
его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек (1-е Иоанна 2:15-17).
Как христиане мы должны смотреть на нашу земную жизнь с точки
зрения вечности. Иаков напоминает нам:
Вы, которые не знаете, что (случится) завтра: ибо что такое жизнь
ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий (Иакова
14:14).
Реальность заключается в том, что наше тело является только
временным жилищем нашей души. Только наша душа (наша духовная жизнь)
вечна. Тогда не будет ли мудрым сфокусировать свою жизнь на духовном?
Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова
Божия, живого и пребывающего в век. Ибо всякая плоть — как трава, и
всякая слава человеческая — как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее
опал; но слово Господне пребывает вовек (1-е Петра 1:23-25а).
То, что Бог приготовил для нас в вечности, намного лучше того, что мы
оставляем позади (см. Иоанна 14:1-6). Поэтому нам надо научиться видеть
полную картину нашего бытия, помня, что мы только временные жители
этой временной планеты. Так как наше время на земле весьма краткосрочно,
давайте жить ради угождения нашему вечному Отцу, а, не ради
удовлетворения грешных стремлений нашей плоти.
Павел подводит итог этому вопросу о временном и вечном:
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Ибо многие... поступают как враги креста Христова; их конец —
погибель, их бог — чрево, и слава их — в сраме: они мыслят о земном. Наше
же жительство — на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя, Господа
(нашего) Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше преобразит
так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которою Он
действует и покоряет Себе все (Филиппийцам 3:186-21).
Только живите достойно благовествования Христова... и не
страшитесь ни в чем противников; это для них есть предзнаменование
погибели, а для вас — спасения. И сие от Бога (Филиппийцам 1:27а-28).
Надежда, которую мы имеем, пришла только через Агнца Божьего, Чья
кровь была пролита за наши грехи. Иисус сказал:
Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною, и
Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки
Моей. (Иоанна 10:27-28).
Имея такую большую надежду, давайте не будем волноваться о том, что
может случиться с нашей собственность или с нашим телом. Давайте лучше
искренно искать Бога отдавать свою жизнь Ему каждый день. Поступая так,
мы будем приближаться к Нему все ближе и ближе, и Святой Д даст нам
смелость даже в разгар преследований совершить дела, о которых мы даже
не помышляли. Ведя жизнь, сосредоточенную на Иисусе Христе и на
вечности, которую Он приготовил для нас, мы сможем устоять в грядущих
трудные обстоятельствах, сохраняя Его мир и радость.
Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь... Не заботьтесь
ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои
желания пред Богом, — и мир Божий, который превыше всякого ума,
соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе (Филиппийцам
4:4, 6-7).
ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ОБРЕСТИ ЭТОТ МИР И РАДОСТЬ, НО
НИКОГДА НЕ ПРИНИМАЛИ ИИСУС ХРИСТА КАК СВОЕГО
СПАСИТЕЛЯ, ВОТ ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ:
Во-первых, вы должны узнать, что Бог сделал для вас через Иисуса
Христа. Иоанна 3:16 объясняет:
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
Бог послал Своего Сына вместо нас на смерть, чтобы мы были спасены
от наказания за наши грехи. Если бы мы были совершенны, в этом не было
бы необходимости: мы могли бы достичь Небес благодаря своим
собственным заслугам.
Бог создал человека совершенным, без греха, однако дал ему свободу
принимать решения: это включало право выбирать между послушанием Богу
или следованием пустым обманам и искушениям Люцифера (сатаны) —
мастера лжи.
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Когда-то Люцифер был могущественным ангелом, но и (бунтовался
против Бога, возжелав стать подобным Всевышнему. Исполненный гордости
и высокомерия, он хотел, чтобы люди поклонялись ему подобно Создателю.
Вместо того чтобы подчиниться единственному Творцу, он решил
возвеличить себя самого. (Очевидно, он страдал непомерно высокой
самооценкой!)
После неудавшейся попытки занять место Творца Люцифер был удален
из Божьего присутствия и стал известен как сатана. С созданием человека его
целью стало расстроить Божий план в отношении людей. Соблазняя Еву
сделать ту же роковую ошибку, которую сделал он сам, когда желал
подняться до положения Бога, сатана предложил ей запретный плод:
И сказал змей жене: нет, не умрете; но знает Бог, что в день, в
который вы вкусите их, откроются глаза ваши, И ВЫ БУДЕТЕ КАК БОГИ...
И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для
глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его, и ела; и дала
также мужу своему, и он ел (Бытие 3:4-5а, 6).
С того момента, когда Адам согрешил, его семя стало порочным. В
результате этого всякое человеческое существо рождается греховным и всю
свою жизнь испытывает усиленную внутреннюю борьбу между склонностью
к правильным (подчиненным духовной совести) и ошибочным (исходящие из
грешной плотской природы) поступкам. В отличие от общепринятого
мнения, Библия утверждает, что грех не только приобретается, но также и
наследуется. В Римлянам 5:11 говорится, что «как одним человеком грех
вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, по
тому что в нем все согрешили» (см. также Римлянам 3:23).
Сумев убедить человека не подчиниться Богу, сатана приобрел право
осуждать наши души — этот павший ангел стал нашим обвинителем.
Согласно Писанию, он дне и ночью обвиняет нас перед Богом (Откровение
12:10).
Поддаваясь сатанинскому искушению и выбирая жизнь, независимую от
Божьей воли, человек подвергается наказанию за свой грех. Это наказание —
смерть (Римлянам 6:23). Смерть, согласно Писанию, включает постоянное
разделение с Богом и вечное проклятие в аду.
Поэтому человеческий грех представляет собой непреодолимую
проблему, ведь только тот, кто совершенен, может войти в Небеса и жить
вечно с Богом. Этот критерий совершенства должен быть сохранен, иначе
сами Небеса станут порочными! (Из-за этого Бог поступил соответствующим
образом с Люцифером и его ангелами-конспираторами.)
Бог мог бы позволить всем нам пойти в ад — наказание, которое мы
справедливо заслуживаем. Но вместо этого из-за своей великой любви Он
решил Сам заплатить за наши грехи. Бог пришел на землю во плоти, в образе
Иисуса Христа чтобы пострадать и умереть на кресте вместо нас. «Но Бог
Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас когда мы были
еще грешниками» (Римлянам 5:8).
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Этим единственным действием любви и милосердия Бог взял на себя
наказание за все наши грехи. Он заплатил цену чтобы мы могли
освободиться от власти смерти и иметь вечную жизнь. Это Божий подарок
нам всем, независимо от того, кем мы являемся. Господь не должен был
делать этого однако Сам решил поступить именно так.
Такое действие милосердия противоположно мышлению мирского
разума. Мы не привыкли получать что-то даром. Выглядит непостижимым,
что Бог сделал что-то подобное для нас просто из милосердия и любви.
Поражает и то, что сам Создатель вселенной умалился, став подобным
человеку, и обрек Себя на осмеяние и презрение. Умереть мучительно
смертью от рук Своего же собственного творения, при этом еще и спасая его
— это полностью противоречит человеческой логике! Это можно
рассматривать только как результат удивительной и незаслуженной любви!
Избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного
Сына Своего, в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение
грехов (Колосянам 1:13-14).
И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к
злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью (Его), чтобы
представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою
(Колосянам 1:21-22).
Это добрая весть — Евангелие! Мы ничего не можем сделать, чтобы
заработать вечную жизнь, потому что ее нельзя приобрести посредством дел
или человеческих усилий. Это просто Божий подарок нам!
Дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем
(Римлянам 6:236).
Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар: не
от дел, чтобы никто не хвалился (Ефесянам 2:8-9).
Дар спасения доступен только через Иисуса Христа, потому что Он
единственный, Кто, являясь совершенным существом — Богом во плоти, —
мог заплатить необходимую цену за наши грехи. Чтобы уничтожить власть
сатаны над нашими душами, была необходима совершенная жертва.
Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к
Отцу, как только чрез Меня (Иоанна 14:6).
Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек
Иисус Христос, предавший Себя для искупления всех, — это свидетельство,
данное в нужное время (1-е Тимофею 2:5-6, также см. 1-е Тимофею 3:36 и
Деяния 4:12).
Если Иисус является единственной надеждой на вечную жизнь и если
мы не можем заработать этот дар, тогда что мы должны сделать, чтобы
получить его? Нам достаточно принять тот факт, что Иисус понес наказание
за наши грехи, и поверить, что в результате этого мы обрели вечную жизнь.
Это настолько просто!
А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть
чадами Божиими (Иоанна 1:12).
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Верующий в Него не судится, а не верующий уже осужден, потому что
не уверовал во имя единородного Сына Божия (Иоанна 3:18).
Если вы искренне желаете принять дар вечной жизни через Иисуса
Христа, просто помолитесь Богу своими собственными словами. Сделайте
это прямо сейчас. Признайте перед Ним, что вы грешник и желаете, чтобы
Он простим вас. Скажите Ему, что принимаете Его Сына Иисуса Христа и
верите, что Его жертвы на кресте было достаточно, чтобы искупить ваши
грехи. Благодарите Бога за то, что Он сделал, и попросите Его помочь вам
жить жизнью, которая будет приятна Ему. БОГ УСЛЫШИТ ВАШУ
МОЛИТВУ, ЕСЛИ ОНА ИСХОДИТ ИЗ ЧИСТОГО СЕРДЦА!
Если вы только что приняли Христа как Господа, у вас уже есть вечная
жизнь. Сатана больше не может предъявлять претензии на вашу душу. Вы
теперь примирились с Богом и вошли в постоянные взаимоотношения с Ним.
Но качество этих взаимоотношений зависит от вас. Прошу вас, позвольте
Богу взять «полное» руководство над вашей жизнью!
По мере вашего роста в христианском хождении, вы приобретете
мудрость и понимание. Божий Святой Дух будет наставлять вас в том, какие
перемены необходимы в вашей жизни, чтобы вы могли служить Христу
более успешно. Покаяние (повернуться спиной к греху) — непрерывный
процесс. Бог даст вам силу и решительность быть послушным Ему, если это
на самом деле является желанием вашего сердца.
Важно найти хорошую общину для изучения Библии и присоединиться
к ней. Поклонение Христу с другими верующими — особенное
преимущество, от которого вы получите силу. Нет ничего ценнее настоящих
друзей-христиан. Они надежны и преданны.
Однако помните, что в каждой церкви, независимо от ее названия, есть
лицемеры — люди, слушающие своими ушами, но не сердцем. Но все мы
несем личную ответственность перед Богом и не должны сравнивать себя с
другими.
Скорее, нам нужно стараться следовать примеру Иисуса, который дан
нам через Писание.
Прилагайте особое старание, чтобы читать Библию каждый день.
(Советую начать с книг Иоанна и Филиппийцам.) Говорите регулярно с
Богом, раскрывая перед Ним свои желания. Он всегда готов выслушать вас.
Благодарите Его за все, что Он сделал, и радуйтесь в прославлении Его
имени. Попросите Его о возможности поделиться доброй вестью с нашей
семьей и друзьями. Он даст вам слова и смелость сделать это. И, самое
главное, «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею
твоею, и всем разумением твоим» (Матфея 22:37).
По мере вашего духовного роста вы будете проходить через трудности и
тесные обстоятельства, призванные испытать вашу веру. Когда придут такие
времена, помните, что «Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире» (1-е Иоанна
4:46). Найдите утешение в том, что вы не одиноки в вашей борьбе.
Миллионы других христиан сталкиваются с теми же трудностями, что и вы,
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— поэтому не падайте духом! Делайте все, что от вас зависит! Стремитесь к
победе!
Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает
награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от
всего: те для получения венца тленного, а мы — нетленного (1-е
Коринфянам 9:24-25).
Вечная победа уже дана нам через Иисуса Христа! Через Него мы
предопределены к триумфу!
Свят, свят, свят
Господь Бог Вседержитель,
Который был, есть и грядет!
Откровение 4:86
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Часть 2
Документы Ассоциации мировой конституции и
парламента
Услышь, Боже, голос мой в молитве моей; сохрани жизнь мою от
страха врага. Укрой меня от замысла коварных... Они утвердились в злом
намерении; совещались скрыть сеть; говорит: кто их увидит ? Изыскивают
неправду, делают расследование за расследованием даже до внутренней
жизни человека и до глубины сердца.
Псалом 63:2-3а, 6- 7

Обзор

Несмотря на то что Ассоциация Мировой Конституции и Парламента
(АМКП) была основана в 1959 году, события, которые привели к ее
созданию, можно проследить со времени Второй мировой войны по
деятельности ее будущего основателя Филиппа Айсли. Впервые Айсли
появился на общественно-политической арене в качестве лидера движения За
единый мир, будучи с 1946 по 1950 год организатором «Акции за Федерацию
Мира». Позже он стал организатором «Североамериканского Совета
Мировой Конвенции Народов» (1954-1958). Вскоре после этого, в 1958-1959
годы, он занял пост руководителя Комитета Мировой Конституционной
Конвенции и впоследствии стал его Генеральным секретарем. Кульминацией
этих усилий является официальное создание Ассоциации Мировой
Конституции и Парламента, где Айсли в 1966 году стал Генеральным
секретарем 30.
Оригинал «Соглашения о созыве Конвенции Мировой Конституции»
был распространен Айсли и его сотрудниками с 1958 по 1961 год. Тысячи
самых известных людей со всего мира отозвались, подписав это соглашение.
Среди подписавшихся — бывшие премьер-министры и члены кабинетов
министров, много Нобелевских лауреатов и других выдающихся «граждан
мира».
Следствием столь благоприятной реакции стала подготовка Мировой
Конституции. Этот процесс начался в 1965 году в Милане, Италия, и
продолжился в июне 1968 года I концертном зале города Волфак, Западная
Германия. Ветреча в Волфаке явилась призывом к проведению второго
заседания, которое было названо Мировым Учредительным Собранием —
вместо Конвенции Мировой Конституции. (Вероятно, организаторы поняли,
что старое название слишком откровенно выражает истинное намерение
АМКП — заменить Конституцию Соединенных Штатов Мировой
Конституцией). Во время второго заседания, состоявшегося в июне 1977 года
30

Список Кто есть кто, 8 издание (Чикаго: Маркус Кто есть кто, 1987-1988 издание), 499
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в Инсбруке, Австрия, Мировая Конституция была дополнительно
пересмотрена, изменена и после этого принята участниками из двадцати пяти
стран. Итоговый документ стал известен как Конституция Федерации Земли.
Третье заседание Мирового Учредительного Собрания прошло в январе
1979 года в года Коломбо, Шри Ланка. Здесь была разработана стратегия о
ратификации Мировой Конституции национальными парламентами и
правительствами. После Коломбо было еще три дополнительных заседания
так называемого Временного Мирового Парламента: в 1982 году в Брайтоне,
Англия; в 1985 году в Нью Дели, Индия; и в 1987 году в Майами Бич,
Флорида.
В результате этих заседаний было принято 11 всемирных
законодательных актов.
Во время третьего «продуктивного» заседания в Майами Бич ранее
созданный Временный Мировой Парламент был дополнен Временным
Мировым Президиумом и Мировым Кабинетом, которые должны служить
Временным Мировым Правительством, пока 25 стран ратифицируют
Мировую Конституцию. И тогда мы станем свидетелями появления,
мирового правительства во всей его полноте.
Четвертое заседание Мирового Учредительного Собрания (Конвенции
Мировой Конституции) было проведено с 29 апреля по 9 мая 1991 года в
Лиссабоне, Португалия, где была начата кампания по окончательной
ратификации Мировой Конституции 31. Более подробное описание попыток
АМКП установить Новый Мировой Порядок содержится в Плане
совместных усилий (приложение «М»), где вы можете прочесть отчет об
этом порочном предприятии, составленный самими его основателями.
Следующие страницы содержат основные части некоторых наиболее
важных документов, которые я получил от АМКП, в том числе разные
письма на бланках АМКП, список попечителей и сотрудничающих
организаций, копии законодательных актов, уже принятых Временным
Мировым Парламентом, и выдержки из Мировой Конституции.
Прошу вас внимательно рассмотреть эти документы и познакомиться с
терминологией и тактикой АМКП. Постарайтесь приложить максимум
усилий для запоминания имен участников, чтобы вы смогли узнать их в
последующее время. Зная, кто они и откуда, вы не станете жертвой их умело
замаскированных ловушек.
Если вы хотите помочь остановить или, по крайней мере, замедлить
стремительное развитие этого движения, прошу вас обратить внимание на
письмо-образец в конце этого раздела. Поощряю вас послать его избранным
вами должностным лицам. Кроме того, для людей, заинтересованных и

План совместных усилий по организации Мирового Учредительного Собрания в 1990 году (Лейквуд, КО:
Ассоциация Мировой Конституции и Парламента, 1987). 1-5. Заметка: Большая часть информации,
представленной в обзоре, была взята из Плана совместных усилий.
31
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подписке информационного бюллетеня, выпускаемого на языке автора этой
книги, предоставлен дополнительный материал на последней странице.

Письма Ассоциации
Мировой Конституции и Парламента

В последние несколько лет я получил много писем от АМКП (обратите
внимание на приложения от «В» до «Р»), некоторые из которых написаны
мне лично Филиппом Айсли. Я выбрал для примера несколько из
присланных за четырехлетний период писем, которые являются образцом
корреспонденции, адресованной «членам и друзьям» АМКП. Хотя письма не
приводятся полностью, но есть еще, по крайней мере, две страницы к
каждому из них. Бланки писем АМКП обычно содержат имена известных
членов организации.
Знакомясь с титульными частями писем, вы заметите, что членство
АМКП представлено влиятельными людьми со всего мира, в том числе
бывшими и нынешними мэрами, членами парламентов, премьер-министрами,
послами, министрами иностранных дел, лидерами Организации
Объединенных Наций, обладателями Нобелевской премии, выдающимися
судьями Международного Суда, ведущими финансистами, юристами,
педагогами и религиозными руководителями.
Большая часть членов Ассоциации — представители Азии и Дальнего
Востока, в особенности Индии, так как оттуда произошли пантеистические
религии и влияние оккультизма в этом регионе особенно ощутимо. Хотя в
АМКП представлена каждая из наиболее распространенных религий мира,
включая иудаизм и христианство, ее члены обычно имеют сильное тяготение
к пантеистическим верованиям, не взирая на свою официальную
религиозную принадлежность. Вы также заметите, что подавляющее
количество членов связано каким-либо образом с Организацией
Объединенных Наций, особенно через ЮНЕСКО (Агентство ООН по
вопросам образования, науки и культуры). Вот статистический анализ.
Из 150 почетных спонсоров, перечисленных на бланке письма, тридцать
четыре связаны с Организацией Объединенных Наций: 14 — в области
торговли, банковского дела или финансов; 8 Нобелевских лауреатов. Это
представители разных стран: 26 из Индии, 10 из Нигерии, 9 из США, 9 из
Великобритании, 8 из Канады, 6 из Пакистана. Всего из стран Восточной
Азии 45 спонсоров.
В бланках писем перечисляется много выдающихся имен (как видно из
приложения «А»). Но важно помнить, что хотя этих людей определенно
используют в качестве инструментов для создания мирового управления, они
не фигурируют в движении за единый мир. Они только подставные лица.
Настоящие инициаторы и руководители остаются за кулисами. Существует
секретный центр управления, который использует эту группу в качестве
внешнего фасада.
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Как было отмечено в главе 4, в конце февраля я получил
дополнительное письмо от АМКП, в котором сообщалось, что место
проведения Мирового Учредительного Собрания из-за войны в Персидском
заливе перенесено из Александрии, Египет, в Лиссабон, Португалия. Это
письмо, полученное 28 февраля 1991 года, — последняя корреспонденция,
присланная мне Ассоциацией перед тем, как эта книга была передана в
печать.
Рассмотрев это письмо (приложение «F»), вы заметите, что в нем часто
повторяется выражение Новый Мировой Порядок. Вы также обнаружите
некоторые противоречия относительно точного понимания этого термина.
Некоторые из посвященных представляют себе, что Новый Мировой
Порядок будет построен благодаря полномочиям Организации
Объединенных Наций, в то время как представители АМКП более
радикальны — они за всеобъемлющую форму мирового управления. Оба
варианта, однако, приведут нас к единой мировой системе. Возможно также,
что наделенная властью ООН послужит ступенью к всеобъемлющей форме
мирового управления, предлагаемой АМКП.
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАБИНЕТ
Сопредседатели
Инж. Рейнхарт Руж, Мексика,
Инженер-строитель
Проф., д-р Деннис Брутус, Африка и
США
Поэт, профессор университетов США
и Великобритании
Организатор Африканских
коммуникаций
Д-р Теренс П. Амерасингх,
Шри Ланка
Адвокат, редактор, общественный
деятель
Вице-президенты
Достопочтенный Тони Бэнн,
Великобритания
Министр парламента, бывший член
кабинета министров
и председатель лейбористской партии
Достопочтенный Гордон М. Брайант,
Австралия
Общественный деятель, бывший министр
парламента, член кабинета министров
Достопочтенный Рамзей Кларк, США
Юрист, бывший министр юстиции
Д-р Дуджи Гупта, Индия
Мэр Локнау, 3 срока,
Бывший редактор журнала,
преподаватель
Герхард Хавель, Германия
председатель союза "Вельтфодералистен"
Д-р Инамуллах Кхан, Пакистан
Генеральный секретарь Мирового
Мусульманского Конгресса
Д-р Адам Лопатка, Польша
Председатель Верховного Суда
Преподобный Тошно Мияке, Япония
Служитель и лидер движения за мир
Глава Адениран Огунзанья, Нигерия
Юрист, политический лидер, бывший мэр
города Лагоса

Достопочтенный Мадам Б. Прадхан,
Непал
Бывший член кабинета министров и
депутат
Достопочтенный Алекс Квайсон-Саки,
Гана
Бывший министр иностранных дел,
президент Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций
Проф. Йозеф Симут, Чехословакия
Профессор молекулярной биологии,
бывший депутат и заместитель
председателя Федеральной Ассамблеи
Г-жа Хелен Таккер, Канада
Депутат Конгресса Народов Генеральный
секретарь
Филипп Айсли, США
Инженер, писатель
Казначей
Г-жа Маргарет Айсли, США
Бизнес-леди и диетолог
Председатели комиссий
(Члены Исполнительного Кабинета)
Средства коммуникации
Проф. Рам К. Дживанмитра, Непал
Президент Организации всемирной
корреспонденции
Скатт Джефферсон Старквестер, США
Писатель, политолог
Энергетические альтернативы
Д-р Т. Неджат Везироглу, США
Президент Международной Ассоциации
Гидрогенной Энергии, профессор
Окружающая среда
Д-р Рашми Маюр, Индия
Директор Института Городской
Окружающей Среды
Ем ил Петер, Германия
Активист Партии зеленых, бывший член
городского совета, секретарь германской
службы АМКП

Приложение А
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АССОЦИАЦИЯ
МИРОВОЙ КОНСТИТУЦИИ И ПАРЛАМЕНТА
World Constitution and Parliament Association
1480 Hoyt St., Suite 31/ Lakewood, Colo. 80215, USA/Ph. 303-233-3548
Telex: 3712957 EARTH RESCUE
27 марта 1987 года
Участникам Временного Мирового Парламента,
Должностным лицам и доверенным людям АМКП
и другим друзьям:
Продолжается подготовка заседания Временного Мирового Парламента
1987 года, которое будет проведено с 18 по 28 июня 1987 года в «Фонтебло
Хилтон», Майами Бич, Флорида. Уже зарегистрировалось и ожидается более
200 делегатов из 30 стран. При благоприятных условиях количество
делегатов (а они прибудут из более 50 стран) легко может быть увеличено в
несколько раз. Так или иначе, это заседание парламента обязательно
состоится и оставит свой след в истории.
Недавно к мероприятиям Временного Мирового Парламента и
сотрудничающей с ним Международной выставки искусств и ремесел
присоединился «Детский круг мира». «Детский круг мира», для которого
разработана специальная программа, организован г-жой Йоландой Арияной и
Йоги Шантри Сварупом. Йоланда, родом из Сан Диего, Калифорния, вносит
в эти проекты профессиональный опыт, который она имеет в проведении
подобных мероприятий — музыкальных фестивалей и ярмарок искусств и
ремесел. Предлагаем делегатам привезти с собой своих детей, чтобы они
могли проявить свои способности в «Детском круге мира». Также все дети,
которые хотят принять участив в программе, могут подготовить рисунки,
стихотворения и другие произведения на тему «Мир во всем мире и единство
всех людей». Дети младше 12 лет обеспечиваются бесплатной ночевкой в
«Фонтебло», если занимают одну комнату с родителями. Пишите Йоланде
Арияне по адресу: 4832 Aubum Drive, San Diego Ca 92105…

Приложение В
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ЧАСТИЧНЫЙ СПИСОК ВЫСТУПАЮЩИХ
ВО ВРЕМЕННОМ МИРОВОМ ПАРЛАМЕНТЕ
И В ДИСКУССИЯХ ПО МИРОВЫМ ПРОБЛЕМАМ
(список ораторов будет дополнен; некоторые выступления не
подтверждены)
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АССОЦИАЦИЯ
МИРОВОЙ КОНСТИТУЦИИ И ПАРЛАМЕНТА
World Constitution and Parliament Association
1480 Hoyt St., Suite 31/ Lakewood, Colo. 80215, USA/Ph. 303-233-3548
Telex: 3712957 EARTH RESCUE 1987 года
Уважаемый друг мира и человечества!
В это время исключительных мировых катаклизмов мы хотим
пригласить нас принять участие в Третьем Съезде Временного Мирового
Парламента, как способа достижения урегулирования мировых кризисов на
благо всех людей на земле.
Третья Сессия Парламента состоится с 18 по 29 июня 1987 года в
«Фонтебло Хилтоне», Майами Бич, Флорида. Это место весьма удобно для
делегатов из Центральной и Южной Америки и из района Карибского
бассейна. Программа Третьего Съезда вложена вместе с бланком для
регистрации и дополнительной информацией.
Временный Мировой Парламент предлагает всем, кто хочет мира и
человеческого благосостояния (включая как отдельных граждан, так и
правительственные органы), начать конструктивно подходить к решению
мировых проблем — в контексте возникающей Мировой Федерации и
Демократического «Цивильного» Мирового Правительства. Парламент
создан согласно статье 19 Конституции Федерации Земли и созывается
ежегодно до его замены официально избранным Мировым Парламентом,
согласно ратифицированной Мировой Конституции.
Главные цели Третьей Съезде Временного Мирового Парламента:
• внедрение мирового законодательства, принятого на предыдущей
сессии Парламента;
• содействие кампании по ратификации Конституции Федерации Земли;
• решение других мировых проблем (снабжение мира продовольствием,
выплата долгов Третьего мира, обеспечение человечества электроэнергией и
защита прав человека);
• учреждение Временного Мирового Кабинета.
На предыдущих заседаниях парламента, проведенных в Англии и
Индии, ныло принято 8 мировых законопроектов.
Законопроект 1. О запрете использования ядерного оружия и другого
оружия массового уничтожения и об учреждении Мировой Организации по
Ра-юпужению.
Законопроект 2. О Мировой Организации Экономического Развития,
которая установит новую глобальную финансовую и кредитную систему.
Законопроект 3. О праве собственности людей Земли на территорию
всех океанов и морей, расположенных от суши в двадцати и более
километрах и запрете на эксклюзивные экономические зоны за пределами
территориальных мод.
Законопроект 4. О Высшей Школе по мировым проблемам.
Законопроект 5. О Временных Территориальных Мировых Судах.
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Законопроект 6.0 Комиссии по Чрезвычайным Мировым Ситуациям —
для контроля над уровнем углекислого газа, для сохранения окружающей
среды и для предотвращения повсеместного голода в результате глобальной
климатической катастрофы.
Законопроект 7. О Корпорации по финансированию Мирового
Правительства.
Законопроект 8. О Мировой Комиссии по Терроризму.
Условия, необходимые для того, чтобы стать полноправным делегатом
заседания Временного Мирового Парламента, перечислены на
регистрационном бланке. При получении вашей регистрационной карты, мы
вышлем вам соответствующий бланк, включающий: а) объявление для
публикации в периодических изданиях и газетах; б) ходатайство о
расследовании действительности выборов в парламент; в) пример резолюции
для принятия в организации, общине, университете или правительственном
органе, который посылает своих делегатов.
Если вы не можете участвовать во Временном Мировом Парламенте,
тогда мы приглашаем вас принять участие в дальнейших акциях,
проводимых Ассоциацией Мировой Конституции и Парламента.
Прошу ответить в ближайшее время, приложив регистрационную карту
вместе с личным письмом.
За Мир и Человечество,
Филипп Айслй,
генеральный секретарь

Рейнхарт Руж,
президент

«Давайте создадим то мерило,
на которое смогут равняться мудрые и честные!»
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АССОЦИАЦИЯ
МИРОВОЙ КОНСТИТУЦИИ И ПАРЛАМЕНТА
World Constitution and Parliament Association

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВРЕМЕННОГО
МИРОВОГО ПАРЛАМЕНТА И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МИРОВОГО УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 1990 года
1480 Hoyt St., Suite 31/ Lakewood, Colo. 80215, USA/Ph. 303-233-3548
Telex: 303-526-2185, и 303-233-4800, AMКП

14 марта 1990 года
Гери Ках
Уважаемый Гери!
Я рад вашему сегодняшнему телефонному звонку и надеюсь, что вы
сможете активно принимать участие в наших программах.
Я ознакомился с вашими документами и верю, что вы тот человек,
который способен внести положительный вклад в достижение наших целей.
За своевременные действия для выживания человечества на земле,
Филипп Айсли
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АССОЦИАЦИЯ
МИРОВОЙ КОНСТИТУЦИИ И ПАРЛАМЕНТА

Организационный представитель Временного Мирового Парламента и
Поли готовительный Комитет Мирового Учредительного Собрания
в 1991 году
1480 Hoyt St., Suite 31/ Lakewood, Co 80215. USA/Ph. 303-233-3548 и 526-0463
Telex: 303-526-2185, и 233-4800

Февраль 1991 года,
Уважаемый Гери Ках!
Мы рады вашему интересу к Мировому Учредительному Собранию и к
работе Ассоциации Мировой Конституции и Парламента. Прилагаем
последнюю информацию. Первоначально Мировое Учредительное Собрание
планировалось провести в Александрии, Египет. Но из-за опасности,
связанной и войной, место его проведения было перенесено из Египта в
Португалию, во дворец Трои, расположенный в 40 км к югу от Лиссабона, на
берегу моря, как описано в приложениях.
Сейчас, когда я пишу это письмо, никто не знает, продолжится война в
Персидском заливе несколько недель или несколько месяцев. Но ясно одно:
после войны должна состояться всесторонняя мирная конференция, на
которой необходимо говорить о «новом мировом порядке».
Мы готовы к мирной конференции. Фактически, МЫ УЖЕ СОЗВАЛИ
МАСШТАБНУЮ МИРНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ: ЭТО МИРОВОЕ
УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ. Его цели изложены в приложенной копии
объявления, опубликованного в журнале «ЮГ» (Саус). К повестке дня мы
добавили два специальйых пункта: мир на Ближнем востоке и глобальная
энергетическая сеть (вместо темы о нефти и природном топливе).
Что касается Нового Мирового Порядка почти все разговоры сводятся к
уже знакомым понятиям перераспределения равновесия сил между
суверенными нациями, вызванному превосходством военных сил в
стратегических регионах, в то время как все нации остаются достаточно
вооруженными для предотвращения агрессии. Это НЕ «Новый Мировой
Порядок». Несмотря на беспрецедентное технологическое развитие,
большинство людей, руководивших международными отношениями в
последние 100 лет, кажется, не до конца осознавали фундаментальное
требование мира во всем мире.
После Первой мировой войны страны-победители приступили к
внедрению системы вооруженного национального суверенитета в форме
неработавшей Лиги Наций. После Второй мировой войны победители
продолжали развивать ту же устаревшую и опасную систему вооруженного
национального суверенитета, в которой доминирует сильнейший, создав
неправильно названную Организацию Объединенных Наций, в рамках
которой 100 новых наций все еще хлопотливо вооружаются современным
оружием массового уничтожения вместе с основателями ООН.
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Сейчас у нас есть новая возможность выполнить первое требование для
мира, выживания и конструктивного решения глобальных проблем —
установление Мировой Федерации разоруженных народов под
Конституцией Федерального Мирового Правительства. Именно так — и не
больше, и не меньше! Проект Конституции уже составлен.
Если такая мирная конференция и такой мировой порядок близки и
важны для вас, тогда мы приглашаем вас участвовать в Мировом
Учредительном Собрании и в последующей кампании по ратификации
Конституции. Вы можете стать делегатом, помочь направить делегата,
рекламировать акцию через публикацию, помочь деньгами.
Все, кто желает участвовать как делегаты, приглашаются заполнить
регистрационные карты и рекомендательные письма, включая гостиничную
бронь. ЭТО ВАША ВОЗМОЖНОСТЬ ПОМОЧЬ В ДОСТИЖЕНИИ
ДОБРОГО БУДУЩЕГО ДЛЯ КАЖДОГО НА ЗЕМЛЕ.
Филипп Айсли,
Генеральный секретарь
«Мы настолько малы, насколько малы наши страхи и отчаянье, и
настолько велики, сколь велики наша смелость и надежда!»
Приложение F

ПИСЬМО АМКП ВСЕМ
ГОСУДАРСВЕННЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ
Письмо из приложения «G» о созыве IV Мирового Учредительного
Собрания, было послано всем государственным руководителям мира в
декабре 1990 года. Послание недвусмысленно. «Создавая мировое
управление, можем ли мы рассчитывать на вашу поддержку?»
Среди факторов, подтверждающих необходимость мирового
управления, в письме названы: напряжение на Дальнем востоке, угроза
войны и различные проблемы окружающей среды. Кроме того, письмо
призывает к единой мировой банковской и финансовой системе (приложение
«G», параграф 6) в качестве частичного решения.
Если бы эти утверждения были совершенно правдивыми и если бы
духовная мотивация их авторов была честной, любой порядочный человек,
может быть, и согласился бы присоединиться к предлагаемому ими
решению. Однако мы знаем, что этот случай не таков! Прочтя это письмо, вы
увидите, насколько привлекательным выглядит идея мирового управления
для тех, кто предварительно не знает о его опасности.
Если это письмо было послано государственным руководителям всех
стран, тогда почему наши лидеры не проинформировали нас об этом
замысле? Трудно се представить, чтобы они не принимали всерьез
организацию, охватывающую все выдающиеся мировые фигуры. Достаточно
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только посмотреть на имена первых трех вице-президентов, входящих в
состав Исполнительного Комитета, чтобы понять серьезность этой угрозы
(Тони Бэн; бывший член кабинета министров Великобритании, Гордон
Брайант, бывший член кабинета министров Австралии и Рамзи Кларк,
бывший министр юстиции Соединенных Штатов — см. приложение «А»).
Существует несколько возможных причин, почему нас официально не
предупредили: 1) письмо было перехвачен высокопоставленным советником
и никогда не доходило до главы государства; 2) к письму отнеслись всерьез,
но получатель побоялся его огласить, осознавая, что за этими планами стоят
могущественные силы; 3) письмо восприняли всерьез, но попытка
руководителей разоблачить конспиративную организацию провалилась из-за
приверженцев единого мира, которые контролируют основные СМИ.
Возможна и четвертая причина: сам глава государства участвует в
заговоре. Интересно, сколько раз президенту надо публично упомянуть
фразу «Новый Мировой Порядок», чтобы он был квалифицирован как
конспиратор?
Как бы там ни было, ни один из этих вариантов не работает в нашу
пользу. Поэтому еще раз убеждаю вас послать письмо избранному вами
должностному лицу. Мы должны вынудить их все рассказать, или, в
противном случае, мировое правительство вскоре станет реальностью!
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Всем Президентам, Премьер-министрам, Королям, Королевам
и другим правительственным руководителям
и Национальным Парламентам
Как раз тогда, когда спад напряжения между сверхсилами подавал надежду на
наступление новой эры, в которой ресурсы земли могли бы служить только мирным
человеческим потребностям, разразился новый кризис, который быстро расширяется — на
этот раз на Ближнем востоке. Это настойчивое напоминание о том, что накопленного в
мире оружия достаточно, чтобы в течение нескольких дней 50 раз убить каждого человека
на планете.
Между тем активное и массовое вооружение народов все большим количеством
оружия продолжается. Начинается производство оружия нового поколения, и, если мы
переживем сегодняшний кризис, бесчисленные бедствия ожидают нас в будущем.
Войны могут положить конец цивилизации каждый момент. Но война не является
единственной опасностью. Климатические изменения тоже порождают опустошения.
Если их не остановить, увеличение количества углекислоты в атмосфере и учащение
природных катаклизмов вскоре могут стать необратимыми. Их кульминацией будет
губительный голод из-за неурожая, постигшего большинство стран в результате
неблагоприятных погодных условий.
Настало время, когда все народы должны покинуть свои пагубные предубеждения о
преимуществах военной силы и конфронтации, что, в конце концов, не решает проблемы
сохранения мира и может привести только к бедам и гибели всех живущих. Настало время
перераспределить ресурсы, технологии, научный потенциал, человеческую силу и деньги
(сейчас они тратятся на достижение военного превосходства), провести всеобщую
глобальную кампанию по сохранению окружающей среды, остановить климатические
изменения и восстановить Землю, обеспечив условия для здоровой жизни всех ее
жителей.
Пришло время понять, что климатический кризис делает использование природного
топлива неприемлемым и опасным, а «нефтяную» войну абсурдной. Поэтому
приоритетным является немедленный переход к технологиям получения солнечной и
водородной энергии, а также поиск других безопасных энергетических источников,
доступных всем странам (без контроля со стороны монополий).
Пришло время избавиться от оказывающей давление старой финансовой системы,
цепное развитие которой привело к дефициту высоких процентных ставок для прошлых
сбережений; и установить в качестве альтернативы рациональную глобальную систему
изобилия низкопроцентных кредитов, основанной на способности людей трудиться и
производить, используя общую глобальную денежную валюту.
На протяжении прошлых четырех с половиной десятилетий, со времени Второй
мировой войны, накопилось много нерешенных глобальных, региональных и
национальных проблем. Многие из этих проблем на сегодняшний день достигли
критической стадии — одна усложняет другую. Эти нерешенные проблемы лежат в
основе чрезвычайных ситуаций, которые постепенно перерастают в военные конфликты.
Мы убеждены, что глобальные проблемы необходимо решать мирным путем и
благоразумно управлять человеческими делами на земле. Очевидна необходимость
МИРОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА — демократически организованного Федерального
Мирового Правительства.

Приложение G1
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Королям, Королевам и другим правительственным руководителям.
Только Мировое Правительство может обеспечить безопасность и власть,
необходимые для контроля над разоружением, а также быстрое устранение всех видов
ядерного оружия и другого оружия массового уничтожения.
Только Мировое Правительство под эгидой Мировой Конституции способно создать
необходимый общественный строй для мировой законодательной власти, мировых
исполнительных органов и мировых мандатных судов — все для того, чтобы действовать
прямо, твердо и без предубеждений в целях мирного достижения рациональных решений
глобальных и межнациональных проблем для общего блага всех жителей земли.
Люди во всем мире готовы к Мировому Правительству — конституционному,
демократическому мировому управлению, при котором национальные и местные органы
власти сохранят юрисдикцию над чисто внутренними проблемами. Множество людей
готовы к этому еще с конца Второй мировой войны. На протяжении ряда лет много людей
в качестве Граждан Земли предпринимали активные действия по установлению Мирового
Правительства. Есть люди, которые фактически подготовили полную Конституцию
Федерации Земли.
Созыв Мирового Учредительного Собрания является осуществлением инициативы
этих людей. Оно будет созвано в конце апреля 1991 года. Его цели: рассмотреть
Конституцию Федерации Земли и внести в нее необходимые изменения, после чего
быстро развернуть глобальную кампанию по ее ратификации. В приложении находится
копия объявления о созыве Мирового Учредительного Собрания и приглашении
делегатов из национальных правительств и людей со всех стран.
Мы, подписавшие этот призыв, готовы к Демократическому Федеральному
Мировому Правительству, руководствующемуся ратифицированной Мировой
Конституцией. Мы уже присоединились в качестве почетных поручителей Мирового
Учредительного Собрания и подписались за его созыв. Многие из нас также готовы быть
делегатами Мирового Учредительного Собрания.
СЕЙЧАС МЫ ОБРАЩАЕМСЯ С ПРОСЬБОЙ К ВАМ, КАК К ПОПЕЧИТЕЛЮ
БЛАГОДЕНСТВИЯ ГРАЖДАН ВАШЕЙ СТРАНЫ, КОТОРЫЕТАК ЖЕ, КАКИ ВЫ,
ЯВЛЯЮТСЯ ЖИТЕЛЯМИ И ГРАЖДАНАМИ ЕДИНОЙ ЗЕМЛИ. ПОДДЕРЖИТЕ ЛИ ВЫ
ЭТОТ ШАГ К УСТАНОВЛЕНИЮ МИРОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА?
ТОЧНЕЕ, ПОШЛЕТЕ ЛИ ВЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДЕЛЕГАТОВ НА МИРОВОЕ
УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ, КОТОРОЕ НАЧНЕТСЯ 29 АПРЕЛЯ 1991 года?
Попросите ли вы свой государственный парламент выбрать делегатов? Собрание будет
проходить в Александрии, Египет, в гостиннице «Монтана Шератон», начиная с 29 апреля
1991 года.
Ваша Светлость, осталось не много времени для предотвращения ужасной
катастрофы, нависшей над каждым человеком. Наступил момент начать и обеспечить
дальнейшее развитие новой эры на планете Земля.
Мы надеемся на ваш утвердительный ответ и назначение делегатов!
Д-р Калман Абрахам,
Венгрия

Тони Бэнн,
член Парламента, Англия

Приложение G2
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Призыв к Мировому Учредительному Собранию

Этот призыв о проведении V Мирового Учредительного Собрания
(Приложение «Н2») в Александрии, Египет (позднее в Лиссабоне,
Португалия), в конце апреля 1991 года был разослан Подготовительным
Комитетом каждому человеку, связанному с АМКП. Он сопровождается
письмом, необходимыми бланками для регистрации, рекламными образцами
объявлений, которые желательно использовать для содействия проведению
собрания (приложения «I» — «М»).
В этом призыве организаторы были даже еще более откровенны в
провозглашении своих целей, чем в предыдущих документах. Обратите
внимание на параграф в конце первой колонки на первой странице.
Если у вас еще остались некоторые сомнения относительно того,
является ли эта организация угрозой для нашей национальной
независимости, то после ознакомления с данным призывом все они
полностью рассеются! Несмотря на то что документ обещает уважать
«юрисдикцию национальных правительств в отношении их внутренних дел»
(кол. 2, пар. 2), нам известно, что реальная власть будет в руках мирового
правительства и тех, кто руководит им. Более того, если мировое
правительство придет к власти, кто сможет помешать ему распространить
свое влияние также на внутренние дела народов?
АМКП не считает, что Организация Объединенных Наций — часть
решения. Несмотря на это, она повторяет символику ООН в предлагаемой
Мировой Конституции, атакже более одной пятой ее членов являются
сотрудниками ООН. Как это можно объяснить?
Очевидно, АМКП планировала заменить ООН, так же, как ООН
заменила Лигу Наций. В обоих случаях была задействована одна и та же
группа — изменились только имена. Это создало иллюзию прогресса.
Негласно АМКП связана с ООН (иначе она не использовала бы ее
символику). Однако, она не желает, чтобы этот факт стал известным
обществу. Вместо этого АМКП хочет создать лживое представление, что она
нечто совсем иное — независимая организация, которая представляет только
«простых людей». Такой образ очень важен, если у конспираторов есть
надежда на успех этого плана.
На первой странице во второй колонке документ призывает к
немедленному созданию мирового правительства и к реализации мировой
конституции... которая «случайно» уже подготовлена и нетерпеливо ждет
своего признания — не нуждаясь в том, чтобы само человечество внесло в
нее свой вклад. Потом оповещается о созыве Мирового Учредительного
Собрания с перечислением требований к его делегатам.
Пожалуйста, исследуйте этот документ очень внимательно. Обратите
внимание на каждую попытку создать впечатление, что те, кто стоит во главе
этого плана, действуют во имя демократии. Запомните на будущее: не
принимайте чтолибо только потому, что оно надело мантию демократии. Мы
должны всегда смотреть в глубину вещей.
В приложенном пакете с бланками для регистрации было также письмо,
в котором сообщались дополнительные подробности о собрании и делегаты
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побуждались открыто рекламировать это событие, что указывает на то, что
Подготовительный Комитет на самом деле подготавливает начало кампании
по окончательной ратификации.
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ПРИЗЫВ
К МИРОВОМУ УЧРЕДИТЕЛЬНОМУ
СОБРАНИЮ,
которое состоится 29 апреля 1991 года

ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
В момент издания этого призыва в
1989 году человечество столкнулось с
множеством критических глобальных
проблем, некоторые из которых
представляют собой угрозу большинству
жителей нашей планеты. Эти проблемы
включают в себя:
• Климатические изменения, уже
начавшиеся из-за чрезмерного
содержания в атмосфере углекислого газа
и других загрязнителей, угрожают
принести вскоре к всеобщему бедствию,
в том числе к голодной смерти сотен
миллионов и даже миллиардов людей.
• Никто не может чувствовать себя
в безопасности, пока ядерное оружие
находится в полной боевой готовности и
пока другие виды оружия массового
уничтожения продолжают
совершенствоваться и использоваться.
Чем больше народов будут иметь ядерное
оружие, тем под большей угрозой
окажется выживание человечества
вследствие войн, которые начнутся
случайно или умышленно и умертвят
больше людей, чем радиоактивные
осадки и ядерная зима.
• Экономика большинства стран
ослаблена долгами, отсутствием
финансирования, безработицей и
инфляцией. Невозможно осуществить
необходимое развитие и восстановление
окружающей среды, пока не будет
создана новая глобальная финансовая
система, разработанная для
удовлетворения мирных человеческих
потребностей.
• Очень быстро должны быть
разработаны новые безопасные и
долговременные программы получения
шергии, которые призваны заменить
использование экологично опасного
природного горючего, что приводит к
загрязнению окружающей среды и
уничтожению лесов. Необходимо
устранить ядерные реакторы, ежегодно
порождающие сотни или тысячи лет

радиоактивной опасности для всего
живого на планете.
• По многим причинам
производство пищи на душу населения в
мире уменьшается, в то время как
прирост населения увеличивается.
• Под угрозой оказалось также
снабжение Земли кислородом в
результате загрязнения океанов,
вымирания планктона и уничтожения
лесов, которые совместно
рециркулируют большую часть
кислорода, от которого зависит жизнь
людей на земле.
• С увеличением объемов
химического производства,
промышленность и сельское хозяйство
быстро накапливают ядовитые отходы, а
безопасных (если таковые вообще
существуют) мест для их хранения очень
мало.
• Производственные мощности
нескольких стран, располагающих самой
передовой технологией, увеличивают
пропасть между «имущими» и
«неимущими», уменьшают количество
работающих людей и низводят жизнь
большинства людей до примитивного
уровня.
• Увеличение озоновой дыры в
атмосфере, быстрая потеря верхних слоев
почвы и ее плодородия, наводнения,
ураганы, порожденные изменениями в
природе, переходят национальные
границы. Кислотные дожди и снега, и
расширяющиеся пустыни — всего лишь
некоторые из многочисленных
глобальных проблем, которые являются
общим поводом к беспокойству для
людей во всем мире.
• Вероятно, что вскоре много
миллионов жителей Земли станут искать
убежище от невозможных условий жизни
(в некоторых странах процент таких
людей будет особенно высоким).
• Человеческое благоденствие,
чистота окружающей среды и основные
человеческие права повсюду принесены в
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жертву, в то время как огромные
средства, ресурсы и талант ученых
направляются на увеличение гонки
вооружения и предпочтение отдается
военным целям. Сейчас это стоит
человечеству триллиона долларов (США)
в год, без всякой гарантии безопасности
для кого бы то ни было. Вместо этого все
эти возможности должны быть
использованы для спасения земли от
климатической и экологической
катастрофы, и для производства товаров
и услуг в полезных мирных целях.
Перечисленные выше глобальные
кризисы и проблемы, так же как и многие
другие, накопились в продолжение
многих лет. Сейчас требуются быстрые, а
во многих случаях многосторонние
решения, чтобы предотвратить или
свести до минимума угрозу глобальной
катастрофы. Опыт последних сорока и
более лет показывает, что
соответствующие решения не возможно
выработать — ни вне, ни внутри
Организации Объединенных Наций —
без наличия единства между
суверенными народами.

представительный Мировой Парламент,
имеющий власть принимать мировое
законодательство непосредственно для
разрешений мировых проблем и
обеспечивать управление глобальными и
транснациональными делами;
Мировой исполнительный орган
обладающий полномочиями
непосредственно вводить в действие
мировое законодательство, наряду с
учетом юрисдикции национальных
правительств в отношении их внутренних
дел;
Мировые Суды, призванные
осуществлять обязательную
юрисдикцию;
Мировой Омбудсмен для защиты
человеческих прав и предотвращения
превращения правительств в средство
тирании;
адекватные средства для прямого
применения и финансирования;
все другие необходимые органы
Правительства Земли, которые
соответствуют мирному, творческому и
долговечному существованию в
настоящих и будущих веках.

МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
НЕОБХОДИМО:
Чтобы выработать и осуществить
решение этих и других проблем, которые
выходят за пределы национальных
границ (как и глобальные проблемы,
которые будут продолжать возникать в
будущем), и особенно из-за критического
характера некоторых из этих проблем
необходимо немедленно установить
Мировое Правительство. Под Мировым
Правительством мы имеем в виду
федеральное мировое управление,
демократическое по структуре и
разработанное для гражданского
управления. Фактически, Мировое
Правительство является насущно
практической необходимостью для
выживания и прогресса человечества, а
не просто мечтой о будущем, которое
может никогда и не наступить, если
земная цивилизация будем уничтожена
неразрешимыми проблемами.
Федеральное Мировое
Правительство должно включать:
избирательный и справедливый

МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТРЕБУЕТ МИРОВОЙ
КОНСТИТУЦИИ:
Перед установлением федерального
Мирового Правительства нужно принять
Мировую Конституцию, которая должна
определить функции, полномочия,
ограничения и структуру Мирового
Правительства и то, как будут
организованы все его органы, части и
подразделения для совместных действий,
чтобы служить человеческим нуждам и
обшему благоденствию всех людей на
Земле.
Конституция федерального
Мирового Правительства должна также
защищать общие человеческие права,
культурные особенности и мирную
юрисдикцию национальных правительств
в отношении их внутренних дел. В то же
время Мировая Конституция должна
определять, как мировое и национальные
правительства могут совместно решать
определенные проблемы и управлять
определенными делами, имеющими
одновременно внутренние и
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межнациональные стороны. Подготовка
подобной Мировой Конституции требует
много времени. К счастью, за девять
предшествующих лет на сессиях
Мирового Учредительного Собрания
была подготовлена достойная Мировая
Конституция — итак, нет необходимости
терять время и повторять то, что уже
сделано. Эта конституция, известная как
КОНСТИТУЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ ЗЕМЛИ,
готова к немедленной предварительной
ратификации и постепенному введению в
действие, хотя и находится еще в
процессе доработки. Независимо от
этого, перед ее окончательной
ратификацией необходимо, чтобы
большее количество людей и стран
рассмотрели Конституцию Земли и
внесли свои предложения по ее
улучшению.
ПОЭТОМУ МЫ И
РАСПРОСТРАНЯЕМ ЭТОТ ПРИЗЫВ
О МИРОВОМ УЧРЕДИТЕЛЬНОМ
СОБРАНИИ, КОТОРОЕ БУДЕТ
ПРОВЕДЕНО 29 АПРЕЛЯ 1991 ГОДА.
ЦЕЛИ этого Мирового Учредительного
Собрания включают следующее:
1. Внесение поправок в
Конституцию Федерации Земли, которая
будет основным документом,
представленным на рассмотрение
Собрания.
2. Рассмотреть и обсудить
возможные изменения в ней и принять те
из них, которые будут желательными.
3. Предпринять окончательную и
быструю глобальную кампанию по
ратификации исправленной Конституции
Земли людьми и правительствами Земли.
4.Утвердить продолжающуюся
работу Временного Мирового
Парламента и Временного Мирового
Кабинета, уже организованных в
соответствии со статьей 19 Конституции

Федерации Земли, пока Мировая
Конституция будет ратифицирована
достаточным количеством стран или
людей, чтобы закончить переходной этап.
5.Поддерживать осуществление
первых этапов некоторых самых
неотложных постановлений, уже
принятых Временным Мировым
Парламентом.
МЕСТО проведения Мирового
Учредительного Собрания будет
определено на встрече
Подготовительного Комитета до конца
1989 года.
На Мировое Учредительное
Собрание ПРИГЛАШАЮТСЯ
ДЕЛЕГАТЫ - как члены национальных
прави¬тельств, так и люди из всех стран
мира, — соответствующие следующим
требованиям:
А. От национальных правительств
или от национальных парламентов, или
от исполнительных органов
национальных правительств,
ратифицирующих этот призыв о
Мировом Учредительном Собрании в
1991 году и принимающих Конституцию
Федерации Земли как основу для
обсуждения. По одному делегату от
каждой страны с населением менее
2 000 000.
По два делегата от стран с
населением от 2 000 000 до 7 000 000.
По три делегата от стран с
населением от 7 000 000 до 20 000 000.
По четыре делегата от стран с
населением от 20 000 000 до 80 000 000.
По пять делегатов от стран с
населением 80 000 000 и больше.
Б. От гражданских или
неправительственных организаций или
обществ, одобряющих этот призыв о
Мировом Учредительном Собрании в
1991 году
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Призыв к Мировому Учредительному Собранию — страница 2
и принимающих Конституцию
Федерации Земли как основу для
обсуждения:
Один делегат от каждой
неправительственной организации
насчитывающей 5000 или более
членов.
Один делегат, посланный
совместно несколькими
неправительственными
организациями,
ратифицировавшими документы, с
общим количеством членов 5 000
или более.
Один делегат, избранный или
определенный общиной или
группой общин, одобривших
документы, с общим количеством
членов 25 000 или более.
Частные делегаты, собравшие
700 или более подписей на
ходатайствах, одобренных
Подготовительным Комитетом.
Частные делегаты,
опубликовавшие информацию о
том, что такое Мировое
Учредительное Собрание и как
можно стать его делегатом. Такие
объявления должны быть одобрены
Подготовительным Комитетом и
напечатаны в периодических
изданиях тиражом 25 000 или более
на каждого делегата, давшего
объявление.
Кроме того, пять делегатов,
каждый из которых избран
Ассоциацией Мировой
Конституции и Парламента и
Временным Мировым Кабинетом.
В. Делегаты, предварительно
избранные Временным Мировым
Парламентом или на предыдущих

сессиях Мирового Учредительного
Собрания, должны приобрести
новые рекомендательные письма
согласно правилам, здесь
перечисленным.
Г. Все представители перед
тем, как займут свои места как
уполномоченные делегаты
Мирового Учредительного
Собрания, должны принять участие
в двухдневном курсе-ориентации,
который будет проводиться
Подготовительным Комитетом.
Мировое Учредительное Собрание,
которое начнет свою работу 29
апреля 1991 года, будет
продолжаться до тех пор, пока не
будет завершена поставленная
перед ним задача, — в течении
одной сессии или нескольких
подсессий, в зависимости от
решения самих делегатов.
ВСЕ ДАЛЬНЕЙШИЕ
ВОПРОСЫ, касающиеся
организации, проведения и
финансирования Мирового
Учредительного Собрания в 1991
году, будут решаться под
руководством Подготовительного
Комитета до того момента, как
само Собрание примет на себя всю
ответственность.
Предварительный Комитет должен
состоять из делегатов, назначенных
или избранных теми
национальными правительствами,
парламентами или руководителями
национальных правительств и теми
неправительственными
организациями и общинами,
которые одобряют этот призыв
вместе с принятием ПОЛНОГО
плана Мирового Учредительного
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Собрания (составленного
Ассоциацией Мировой
Конституции и Парламента) вместе
с пятью делегатами Временного
Мирового Кабинета и Ассоциацией
Мировой Конституции и
Парламента.
ЭТОТ ПРИЗЫВ
ОФИЦИАЛЬНО УТВЕРЖДЕН 21
июля 1989 года в Вашингтоне,
округ Колумбия, на сессии
Подготовительного Комитета
Мирового Учредительного
Собрания в 1991 году.
Одновременно с этим проведена
пресс-конференция с целью
обнародования этого призыва в
разных странах мира. Люди
приглашаются подписать призыв
как до и после его издания.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Мирового Учредительного
Собрания — Александрия, Египет,
гостиница «Монтана Шератон».
Время проведения — 29 апреля
1991 года. Продолжительность —
10 дней. Возможно, будут
объявлены и дополнительные
сессии.
Заметка: Этот призыв уже
подписан тысячами выдающихся
личностей из 90 стран Земли. На
месте, оставленном ниже,
приглашаем подписаться также
всех желающих.
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Подписал дополнительно:
1.Имя _________________
Род занятий____________
Адрес_____дата________
2.Имя _________________
Род занятий____________
Адрес_____дата________
3.Имя _________________
Род занятий____________
Адрес_____дата________
4.Имя _________________
Род занятий____________
Адрес_____дата________
5.Имя _________________
Род занятий____________
Адрес_____дата________
6.Имя _________________
Род занятий____________
Адрес_____дата________
7.Имя _________________
Род занятий____________
Адрес_____дата________

ОДОБРИТЬ ЭТОТ ПРИЗЫВ
приглашаются Национальные
Праиительства, Национальные
Парламенты, исполнительные
органы национальных
правительств, Генеральную
Ассамблею Организации
Объединенных Наций,
неправительственные организации,
общины, политические партии и
другие группы.
Одобрено
______________________________
______________________________
Официальная подпись и
печать
______________________________
Дата ратификации
______________________________
ВЫШЛИТЕ ОБРАТНО
ПОДПИСАННЫЕ ИЛИ
ОДОБРЕННЫЕ ПРИЗЫВЫ НА
АДРЕС АССОЦИАЦИИ
МИРОВОЙ КОНСТИТУЦИИ И
ПАРЛАМЕНТА
1488 Hoyt St. Suite 31,
Lakewood, Colorado 80215 U.S.A.
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА
МИРОВОГО УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛЕГАТОВ 1991 года,
А ТАКЖЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ СЕССИЙ
Имя __________________________Дата_____________________Телефон_____________
Адрес____________________________________Факс _____________________________
Город_________Штат____________ Почт, индекс_____________Страна______________
(Примечание: Пожалуйста, убедитесь, что вы согласны с каждым утверждением, и
заполните все анкеты, необходимые для вашей личной регистрации.)
1. _____ Этим я заявляю, что принимаю проект Конституции Федерации Земли как
основной документ для рассмотрения и обсуждения на Мировом Учредительном
Собрании
и
согласен
подчиниться
процедуре
проведения
Собрания.
2. _____ Я обязуюсь дисциплинированно участвовать в ежедневных заседаниях Мирового
Учредительного Собрания, кроме случаев, когда препятствующие обстоятельства
помешают мне это сделать.
3. ______ Я надеюсь получить свои рекомендательные письма, чтобы стать делегатом при
помощи одного из нижеследующих методов:
а)____ через печать объявления или рекламы в одном или нескольких периодических
изданиях общим тиражом по 25 000 на каждого делегата, участвующего в печати одного
объявления. (Каждое объявление должно включать информацию, содержащуюся в
образце объявления, высланном Подготовительным Комитетом или АМКП. Принимаются
уже опубликованные информационные сообщения, если они содержат самую важную
информацию о Мировом Учредительном Собрании и участии делегатов.)
б)____ Посредством принятия резолюции организацией или совместно несколькими
организациями с общим количеством членов 5000, которые одобрили призыв Мирового
Учредительного Собрания. (Примечание: Приобретите бланки-образцы резолюции в
Подготовительном Комитете.)
в)____ Другие методы, указанные в призыве Мирового Учредительного Собрания.
Пожалуйста, укажите__________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(Примечание: Все неправительственные (гражданские) делегаты должны предоставить
доказательства выполнения условий регистрации, полученные ОДНИМ из указанных выше
способов, как требуется в призыве к Мировому Учредительному Собранию. Делегаты
предьщущих сессий Мирового Учредительного Собрания или Временного Мирового Парламента
должны получить новые рекомендательные письма одним из указанных путем. Никто из делегатов
не будет принят без рекомендаций, как и без данной заполненной регистрационной карты.)

4. Дополнительная информация
Дата рождения________________Месторождения__________________________________
Образование__________________________________________________________________
Владею следующими языками___________________________________________________
Имя супруга/и______________________________Дети______________________________
Род занятий__________________________________________________________________
Автор_______________________________________________________________________
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МИРОВОГО УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
1480 Hoyt Street, Suite 31/ Lakewood, CO 80215 U.S.A.
Phone 303-233-3548 Telefax 303-526-2185 и 303-233-4800
11 января 1991 года
ВСЕМ СОТРУДНИЧАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ВСЕМ, ГОТОВЫМ К
МИРОВОМУ УЧРЕДИТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
Уважаемые жители Земли!
Несмотря на грохот войны, пришло время для каждой организации и для каждой
личности, которая желает участвовать во Мировом Учредительном Собрании или
содействовать ему, сделать определенные шаги для участия в нем или послать делегатов
на МИРОВОЕ УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ в 1991 году.
Место проведения — гостиница «Монтана Шератон», Александрия, Египет.
Время — 29 апреля-9 мая 1991 года.
Решение о месте проведения было принято в ноябре на заседании
Подготовительного Комитета в Люцерне, Швейцария. Вскоре будут высланы другие
сведения об этой встрече вместе с бюллетенем для избирания кандидатов в Директорат
Подготовительного Комитета. Цель моего письма — срочно передать просьбу о
немедленных действиях для подготовки делегатов, которые приняли бы участие в
Собрании. Пожалуйста, позаботьтесь об этом!
РЕКОМЕНДАЦИИ: Каждый делегат должен иметь рекомендательные письма
согласно срокам ПРИЗЫВА. Делегаты предыдущих сессий должны обновить свои
рекомендательные письма, так как прежние уже не действительны. Поэтому убедитесь,
что ваши рекомендательные письма подтверждены ОДНИМ из следующих способов:
1.Резолюция была принята одной или несколькими организациями с общим
количеством членов 5000 и более. В резолюции должно быть заявление о поддержке
Мирового Учредительного Собрания и его целей. Образец такого бланка резолюции для
организаций или общин приложен. Заполните революцию полностью, включив
количество членов организации. Пожалуйста, обратите внимание: делегаты
Подготовительного Комитета не становятся автоматически делегатами Мирового
Учредительного Собрания.
2.Объявления или сообщения, напечатанные в одном и более периодическом
издании с общим тиражом 25 000. Объявления или сообщения должны излагать цели
Мирового Учредительного Собрания, дату и место проведения, и факт, что определенные
личности, названные в объявлении, будут присутствовать на Мировом Учредительном
Собрании как делегаты. Прилагаются три образца объявлений или сообщений для
использования:
а) полная форма с заголовком «ПЕРВЫЙ ПРИОРИТЕТ ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ»;
б) краткая форма с заголовком «Я устал от войн и угрозы войны»;
в) копия объявления, оплаченного Филиппом и Маргарет Айсли и напечатанного в
февральском выпуске журнала «ЮГ» (Саус). Вы можете дать такое же объявление в
другом журнале с объяснительной заметкой, что примете участие во Мировом
Учредительном Собрании как делегат;
г) кроме образцов объявлений высылаем вам образец информационного
сообщения, которое вы, может быть, сумеете опубликовать бесплатно.
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Приложение J
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ЕДИНАЯ ЗЕМЛЯ
Если вы устали жить под угрозой войн и при военных приоритетах,

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ
принять участие в самом важном мировом событии 1991 года
или содействовать его проведению.
МИРОВОЕ УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
Завершыт создание КОНСТИТУЦИИ
ФЕДЕРАЦИИ ЗЕМЛИ и подготовит
Федеральное Мировое Правительство для
Человечества, при котором избранный и
по-настоящему представительный
Мировой Парламент будет иметь
полномочия принимать мировые законы
для решения мировых проблем. Мировой
исполнительный орган, подотчетный
Мировому Парламенту, будет иметь
иласть вводить в действие мировое
законодательство. А Мировые Суды и
Омбудсмен будут осуществлять
мандатную юрисдикцию, тогда как
разоруженные национальные
правительства останутся при
легитимными в пределах своих границ.
КОГДА: с 29 апреля по 9 мая 1991 года
ГДЕ: Александрия, гостиница «Монтана
Шератон»
КТО ДЕЛЕГАТЫ?
Делегаты из неправительственных
организаций; все лица, которые отвечают
требованиям, т.к. имеют
рекомендательные письма,
подтвержденные организациями (одной
или несколькими), имеющими общее
количество членов не менее 5000 и
одобряющими Собрание; или
посредством объявлений, дающих
полную информацию о Собрании.
Необходимые бланки можно получить по
данному ниже адресу.
Правительственные делегаты, посланные
Руководителями Национальных
Правительств, которые подтвердили
поддержку собрания своей подписью;
пли делегаты, избранные
Национальными Парламентами.

ВАША РОЛЬ:
1.
Принять участие в качестве
делегата.
2.
Способствовать тому, чтобы ваше
правительство послало делегатов.
1. Найти организацию, которая пошлет
делегатов.
4. Содействовать в том, чтобы другой
человек присутствовал в качестве
делегата.
5.СПОСОБСТВОВАТЬ ДЕНЬГАМИ.
6.
Приобрести копию
КОНСТИТУЦИИ ФЕДЕРАЦИИ ЗЕМЛИ
плюс выпуск «ГРАЖДАН ПЛАНЕТЫ» за
10 долларов (США), в т.ч. покрыв
почтовые расходы.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ:
WORLD CONSTITUTION AND
PAR¬LIAMENT ASSN. 480 Hoyt Street,
Suit 31 Lakewood, Colorado 80215, USA
FAX: /303/ 526-2185 или /303/ 233-4800
(Это объявление оплачено Филиппом и
Маргарет Айсли, которые являются
делегатами Мирового Учредительного
Собрания.)
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
•
Быстрая демилитаризация
(разоружение) под глобальной
супервизией.
•
Использование денег и средств,
сэкономленных на разоружении, для
сохранения окружающей среды и

195
удовлетворения нужд человечества.
•
Новая глобальная финансовая и
кредитная система, которая позволит
давать множество низкопроцентных
кредитов на полезные проекты и виды
производства как государственным, так и
частным предприятиям, используя
единую мировую валюту.
•
Финансовый кредит на базе
существующей рабочей силы, что
гарантирует полную занятость;
аннулирование старых долгов без
строгих взысканий.

Прошу быстро выслать информации для
участия в качестве делегата Мирового
Учредительного Собрания. Прошу
выслать мне проект Конституции
Федерации Земли плюс «Граждане
планеты», почтовые расходы 10 долларов
(США).
Прилагаются_______________________
долларов (США).
(Чеки должны указывать на
соответствующий банк в США.)

•
Быстрый глобальный переход к
использованию безопасных и
эффективных источников энергии;
проведение крупнейшей глобальной
кампании по восстановлению лесных
массивов и реминерализации почв, и
принятие необходимых мер для
предотвращения климатического кризиса
и устранение голода.
•
Использование океанов, морей и
атмосферы как общего наследия
человечества.
•
Возможность мирного решения
всех межнациональных проблем.

СПОНСОРСТВО: Пополняющийся
список почти 200 выдающихся почетных
поручителей из 80 стран будет выслан
всем, кто заинтересуется. Среди
спонсоров — лауреаты Нобелевской
премии, главы Верховных судов,
представители ООН, члены парламентов,
крупные бизнесмены, юристы, ученые,
профессора, рукйоводители
экологических организаций и т.д.
Имя_______________________________
Дата______________________________
Адрес_____________________________

Приложение К
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Exhibit L
КРАТКАЯ ФОРМА ОБЪЯВЛЕНИЯ ИЛИ СООБЩЕНИЯ
Я УСТАЛ ОТ ВОЙН И ОТ УГРОЗЫ ВОЙНЫ. Поэтому я___________________________
из__________________________________________
вместе с делегатами, приглашенными из
народов и национальных правительств всех стран буду участвовать как народный делегат в
Мировом Учредительном Собрании, которое будет проходить с 29 апреля по 9 мая 1991 года в
Александрии, Египет, в гостинице «Монтана Шератон».
Цели собрания: пересмотреть Конституцию Федерации Земли, которую я в целом
поддерживаю, обсудить и принять возможные поправки, а после этого подготовить мировую
кампанию по ее ратификации и по официальному утверждению демократического федерального
мирового правительства, которое уполномочено контролировать демилитаризацию (разоружение)
и решать межнациональные проблемы. Для получения копии Конституции Федерации Земли и
другой информации вышлите 5 долларов плюс 3 доллара на почтовые расходы по илресу:
World Constitution & Parliament Association,
1480 Hout Street, Suit 31, Lakewood,
Colorado 80215, USA.
Конституцию можно получить на английском, французском, немецком, испанском, арабском,
китайском, итальянском, тайском и еще нескольких языках.

Приложение L
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ПЛАН СОВМЕСТНЫХ УСИЛИЙ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ МИРОВОГО
УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ В 1990 (1991) ГОДУ.
План (приложение «М») подготовлен в конце 1987 года в связи с
предстоящим 4 Мировым Учредительным Собранием. Первоначальная
условная дата проведения этого заседания была определена на декабрь 1990
года. Однако позже она была изменена на 29 апреля - 9 мая 1991 года, а
место проведения перенесено из Александрии, Египет, в Лиссабон,
Португалия.
Согласно статье 9 предложения (приложение «М2») «Предпочтение в
проведении Собрания будет дано той стране, чье Национальное
Правительство или чья законодательная власть предварительно одобрили
Конституцию Федерации Земли». Если Подготовительный Комитет
придерживается своих собственных правил, тогда, очевидно, Египет и
Португалия уже ратифицировали Мировую Конституцию, раз эти страны
рассматриваются как места проведения Собрания.
Окончательная кампания по ратификации началась на съезде в
Лиссабоне. Однако я уже знаю, что АМКП не ожидает, что эта кампания за
одну ночь приведет нас к единому мировому управлению. Они понимают,
что объединение усилий и подготовка могут продолжаться несколько лет.
Поэтому, вероятно, в ближайшем будущем будет много подобных встреч.
Обратите внимание на попытку сравнить нынешнее стремление АМКП
со стремлениями наших основателей, приведшими к принятию Конституции
США (приложение «М3»), и использование этого исторического события
1787 года в качестве примера того, как Конституционная Конвенция,
проведенная только с целью незначительного пересмотра документа, может
привести к выработке совершенно новой конституции.
Документ заканчивается планом из 10 пунктов (приложение «Н-2»),
который должен подвести к созыву Четвертого съезда Мирового
Учредительного Собрания. Все движется так, как запланировано, за
исключением даты и места заседания. Надеюсь, что в недалеком будущем
появится больше препятствий!
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ПЛАН
СОВМЕСТНЫХ УСИЛИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МИРОВОГО
УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
Принимая во внимание то, что
разные люди и организации проявляют
интерес к созыву Мировой
Конституционной Конвенции или
Мирового Учредительного Собрания и к
составлению конституции для Мирового
Правительства, желательно иметь общий
план для этой цели. У нас уже есть такой
план, но перед тем, как представить его,
нам бы хотелось сделать краткий
исторический обзор.
Не все люди, которые сейчас
присоединяются к Мировому
Учредительному Собранию,
ознакомлены с длинной историей работы
в этом направлении, проведенной
Ассоциацией Мировой Конституции и
Парламента, начиная с 1958 года.
Многим не знакомы основные этапы
развития этого проекта до момента
принятия Конституции Федерации Земли
на Втором Съезде Мирового
Учредительного Собрания, состоявшемся
в Инсбруке, Австрия, в июне 1977 года.
Не все, может быть, понимают важность
последующих сессий Временного
Мирового Парламента в осуществлении
этой цели.
В этом обзоре мы хотим
подчеркнуть, что организация сессий
Мирового Учредительного Собрания и
составление проекта Конституции
Федерации Земли продвигались шаг за
шагом общепринятым способом. Начиная
с 1958 года и до наших дней, мы
постоянно приглашали к участию
Национальные Правительства и людей из
всех стран. Первоначальное «Соглашение
о созыве Мировой Конституционной
Конвенции» распространялось с 1958 по
1961 год. В нем Национальным

Правительствам или Национальным
Парламентам, а также людям из каждой
страны предлагалось послать делегатов.
Несколько тысяч выдающихся людей со
всего мира подписали это соглашение, в
том числе большое количество бывших
премьер-министров, членов кабинетов
министров, лауреатов Нобелевской
премии и друих людей такого же
масштаба. Когда в 1963 году был
опубликован Призыв о Первом Съезде
Мировой Конституционной Конвенции,
его подписали выдающиеся люди из
более чем 50 стран мира (среди них пять
Глав государств и правительств). Однако
в 1968 году когда 300 «народных
кандидатов» изьявили желание принять
участие в собрании, возникла
необходимость принять решение о
созыве первой сессии для составления
проекта конституции, даже если ни одно
правотельство не вышлет своих
делегатов, хотя приглашение к ним
остается в силе.
При таких обстоятельствах в 1968
году в Городском Управлении города
Волфах в западной Германии, началась
работа по обсуждению создания проекта
мировой конституции только народными
делегатами. Эта конституция стала
известной как Конституция Федерации
Земли. В работе над проектом делегаты
следовали установленному процессу,
используя как руководство
«Всесторонний план обсуждения и
составления проекта Мировой
Конституции», принятый на Второй
Подготовительной Конференции в
Милане, Италия, в 1965 году. После
заседания в 1968 году специальный
комитет по проекту конституции или
Комитет по Деталям интенсивно работал

202
в продолжение более двух месяцев чтобы
завершить первоначальный проект.
После этого первый проект был
представлен более чем 1000 человек со
всего мира для его изучен и дополнения.
После получения комментариев Комитет
по Деталям снова собрался и подготовил
пересмотренный проект. Затем
пересмотренный проект был
распространен по всему миру вместе с
новым Призывом о втором съезде,
названном Мировым Учредительным
Собранием.
Пересмотренный проект и призыв с
приглашением о направлении делегатов,
были высланы всем национальным
правительствам и «народным
кандидатам».
Когда в июне 1977 года была
созвана Вторая Сессия Мирового
Учредительного Собрания в Инсбруке,
Австрия, те делегаты, которые
занимались составлением проекта
конституции, внимательно рассмотрели и
представили проект параграф за парафафом, предложение за предложением и
внесли разные изменения, перед тем как
представить его на пленарном заседании.
После долгих обсуждений Конституция
Федерации Земли была принята только
при одном голосе «против» и сразу была
подписана 138 представителями из 25
стран из 6 континентов. В то же время
был издан Всемирный Призыв о
ратификации Конституции всеми
народами и людьми Земли. После этого
Призыв о ратификации и Конституция
Федерации Земли были посланы в
Организацию Объединенных Наций и
всем нациоальным правительствам.

Приложение М1
Перед проведением окончательной
кампании по ратификации мы,
представители Ассоциации Мировой

Конституции и Парламента и Временного
Мирового Парламента, в ближайшем
будущем ожидаем четвертой сессии
Мирового Учредительного Собрания,
чтобы пересмотреть Конституцию
Федерации Земли и внести необходимые
изменения. Ввиду усиливающегося
мирового кризиса и растущего интереса к
Мировому Учредительному Собранию,
мы бы хотели внести следующие
предложения, чтобы быстрее и
эффективнее двигаться вперед:
1. Все, кто поддерживает Мировую
Конституционную Конвенцию или
Мировое Учредительное Собрание,
приглашаются в последующие три года к
совместной работе с Ассоциацией
Мировой Конституции и Парламента,
Временным Мировым Парламентом и
Временным Мировым Правительством с
целью созыва следующего Мирового
Учредительного Собрания в конце 1990
года.
2. Так как Конституция Федерации Земли
уже всесторонне подготовлена и отвечает
сегодняшним проблемам, а также и
проблемам XXI века; так как она
разработана и согласована на
предыдущих сессиях Мирового
Учредительного Собрания при участии
нескольких тысяч человек со всех
континентов и уже достигла мирового
распространения и получила широкую
поддержку, она берется за основу для
рассмотрения на Собрании, хотя остается
открытой для тщательного пересмотра и
внесения поправок.
3. Всем правительствам, группам или
отдельным людям, желающим внести
поправки к Конституции Земли, следует
подготовить конкретное предложение (я)
о поправке в грамотной и компетентной
форме до Собрания в 1990 году, причем
предложенные поправки должны быть
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сначала представлены на рассмотрение
специальному комитету.
4. Собрание 1990 года будет названо
Четвертым Съездом Мирового
Учредительного Собрания.
5. В составе Мирового Учредительного
Собрания 1990 года будут делегаты,
приглашенные из национальных
правительств, национальных
парламентов и народов всех стран.
6. Для выполнения столь серьезной
работы Мировое Учредительное
Собрание 1990 года должно быть
организовано так, чтобы оно
продолжалось два месяца, если только
удовлетворительные результаты не будут
достигнуты раньше.
7. Должен быть подготовлен такой
бюджет собрания 1990 года, который бы
позволил покрыть расходы делегатов в
течение двух месяцев сессий.
Предварительно должна быть
организована кампания по сбору
необходимых средств как от
правительственных, так и от
неправительственных организаций.
8. Точное место и дата проведения
Собрания 1990 года будут
предварительно определены
Подготовительным Комитетом (см. ниже
пункт 10) за год до его начала.
9. Предпочтение в проведении Собрания
будет дано стране, чье национальное
правительство или чья законодательная
власть уже ратифицировали
Конституцию Федерации Земли.
10. Подготовительный Комитет IV
Съезда Мирового Учредительного
Собрания должен включать:
а) Пять членов, избранных Президиумом
Временного Мирового

Правительства, который был создан
согласно статье 19 Конституции
Федерации Земли;
б) Два члена, назначенных каждым
Национальным Правительством или
национальной законодательной властью,
которые предварительно ратифицировали
Конституцию Федерации Земли перед
созывом IV Съезда Мирового
Учредительного Собрания;
в) Пять членов, избранных
Исполнительным Кабинетом Ассоциации
Мировой Конституции и Парламента —
организацией, которая за последние 30
лет сделала самые важные и
созидательные шаги для продвижения к
общей цели — демократическому
мировому управлению,
руководствующемуся конституцией
мировой федерации;
г) Два члена, избранных/назначенных
межнациональной организацией с
активными членами и группами не менее
чем в семи странах, которая согласна с
этим планом;
д) Один член, избранный/назначенный
каждой национальной или
международной организацией с
активными группами не менее чем в семи
странах, которая поддерживает этот план
проведения Мирового Учредительного
Собрания 1990 года и согласна
содействовать Собранию. Это должно
стать основным направлением ее
деятельности на следующие три года.
Тот, кто согласен с этим планом,
должен лично прибыть на встречу или
уполномочить других лиц не позже
ноября 1988 года, чтобы обсудить все
подробности, принять бюджет,
подготовить окончательный Призыв о
Собрании, учредить все необходимые
рабочие подкомитеты. Вероятно, местом
этой встречи будет Непал, или оно будет
определено в июне 1988 года.

Приложение М2
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Спонсоры и сотрудничающие организации
(Примечание: В приложении «N» перечислены некоторые спонсоры и
сотрудничающие организации, которые поддерживают план АМКП и не
против, чтобы их имена были связаны с этой организацией для того, чтобы
побудить к участию других людей.)
Мировая Конституция вместе с мировым парламентом и деятельностью
Мирового правительства в соответствии с конституцией.
В канун 200-летия создания Конституции Федерального Правительства
США еще раз можно взглянуть на историю и вернуться к обстоятельствам,
при которых в 1787 году фактически была создана эта многострадальная
конституция. Как известно, то Собрание в 1787 году в действительности
было созвано скорее для того, чтобы внести поправки к Законам
Конфедерации, чем создать новую конституцию сильного федерального
управления, хотя многие делегаты считали, что сильное федеральное
управление необходимо. Случилось так, что у одного из делегатов хватило
дальновидности прийти на это собрание с ясным и подробным проектом
новой конституции о сильномм федеральном управлении в Соединенных
Штатах.
Как видно из истории, всесторонний, или полный проект конституции,
если он хорошо составлен, может послужить очень благоприятным началом
для эффективной работы Конституционной Конвенции.

Приложение М3
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ПРОЕКТ ЗА НОВЫЙ МИР: РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ
«Проект за новый мир: разработка и внедрение» — основной документ,
который распространялся АМКП для поддержки ее глобальных планов
(приложение «О»). Это издания воспроизводит законопроекты, которые уже
утверждены Временным Мировым Парламентом и стали Мировыми
Законами. Демонстрируя, какой прогресс достигнут в образовании мирового
управления, авторы надеются, что доверчивые люди со всего мира начнут
поддерживать этот план, создавая видимость массового движения.
На титульной странице перечислены одиннадцать законопроектов,
которые приняты на первых трех сессиях Временного Мирового Парламента.
Законопроекты с №1 по №5 были приняты как Мировой Закон в сентябре
1982 года на первой сессии Временного Мирового Парламента в Брайтоне,
Англия. Законопроекты с №6 по №8 приняты на второй сессии,
состоявшейся в марте 1985 года в Нью Дели, Индия. Последние три
законопроекта стали Мировыми Законами в июне 1987 года на третьей
сессии Временного Мирового Парламента в Майами Бич, Флорида.
Законопроекты №2, №7 и № 11 касаются мировых финансов, а законопроект
№5 решает вопросы введения Мировой Судебной Системы. Эти четыре
законопроекта больше всего задевают христиан.
Как ети так и другие законы, которые будут предложены, войдут в силу,
когда национальные правительства ратифицируют конституцию. Они не
могут стать законно действующими для нации, если только эта нация не
откажется от своей действующей конституции (или значительно ее не
изменит) и не примет новую мировую конституцию. В Соединенных Штатах,
вероятнее всего, это произойдет посредством созыва Конституционной
Конвенции.
Сама АМКП понимает, что процесс ратификации «может продолжаться
пять, десять и более лет». Таким образом, согласно их собственному
прогнозу, создание мирового управления произойдет где-то между 1993 или
1998 годами, поскольку этот документ отпечатан в 1988 году.
На первой странице «Проекта за новый мир» вы заметите «Частичный
список мировых проблем» (приложение «О2»), в котором АМКП
обосновывает необходимость установления мирового управления. Из всех
перечисленных 49 проблем 15 касаются окружающей среды, 7 затрагивают
военные вопросы (разоружение, предотвращение войны и терроризма), 6 —
вопросы голода или бедности во всем мире и 4 относятся к международной
денежной системе.
Обратите внимание, что АМКП не может решить, движемся ли мы к
глобальному потеплению или к глобальному обледенению (приложение
«О2», проблема № 15).... Но что бы это ни было, оно будет причиной
создания мирового управления.
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Усилие АМКП создать Новый Мировой Порядок основывается не на
необходимости, а на тайном плане оккультных тайных обществ завладеть
миром, чтобы привести к правлению своего «Мирового Учителя» —
антихриста.
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ЧАСТИЧНЫЙ СПИСОК МИРОВЫХ ПРОБЛЕМ,
указывающих на необходимость Мирового законодательного органа и
мирового управления, которые примет и внедрят адекватные решения.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Мировые проблемы — это проблемы, выходящие за
пределы отдельной нации и требующие разработки и внедрения решений на
глобальном или межнациональном уровне, частично или полностью.
Большинство мировых проблем частично совпадают или связаны с другими
мировыми проблемами и требуют согласованных решений.
1.Наличие ядерного оружия,
наращивание ядерной мощи, угроза
ядерной войны и ядерной зимы.
2.Другие виды оружия массового
поражения и уничтожения.
3.Международная торговля
оружием, множество региональных
войн, которые могут
распространиться и на другие
регионы, постоянное давление
поенных на научноисследовательские и опытноконструкторские работы с целью
создания нового поколения оружия.
4.Полный процесс разоружения: в
каком порядке его проводить?
односторонний или
многосторонний? как его
контролировать? стратегия
замораживания атомного оружия?
политические мепекты процесса
разоружения?
5.Конверсия: от гонки вооружения
к мирной мировой экономике.
Децентрализация производства
оружия и договор о прекращении
проведения поенных научноисследовательских и опытноконструкторских работ. Направить
потенциал общества на ускорение
процесса разоружения.
6.На военную сферу ежегодно
расходуется около одного

триллиона долларов, что
доминирует над государственными
и гражданскими расходами и
является пустой тратой денег и
ресурсов, уничтожением мирового
научного потенциала.
7.Развитие атомной энергетики
расширяет возможности
производства ядерного оружия,
порождает неразрешимые
проблемы складирования отколов и
открывает двери для использования
ядерного оружия террористами.
8.Долги и развитие Третьего мира:
невозможность дальнейшего
использования системы займов при
столь жестких условиях, ведущих к
увеличению долгов. Назревающий
крах глобальной финансовой
инфраструктуры (без принятия
радикальных мер).
9.Переход к Новому Мировому
Экономическому Порядку: как это
осуществить? какой тип новой
мировой финансовой, кредитной и
денежной системы может
гарантировать адекватное развитие,
полную занятость общественно
полезной работой и глобальное
экономическое равенство?
10. Быстрое увеличение количества
углекислого газа в атмосфере, что
может привести к
катастрофическим климатическим
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изменениям. Увеличение СО2
происходит от сгорания
природного горючего, массовой
вырубки лесов и деминерализации
почв.
11.Кислотные дожди и глобальное
загрязнение воздуха.
12.Эрозия почвы, потеря верхних
слоев почвы, увеличение числа
наводнений, снижение
производительности
сельскохозяйственного труда при
увеличении количества населения,
нарастание глобального кризиса.
13.Использование древесины и
навоза в качестве топлива, что
приводит к потери плодородия
почвы и расширению пустынь.
14.Нерациональная вырубка
тропических лесов на древесину и
для потребностей сельского
хозяйства, что приводит к
уничтожению видов растений и
глобальному климатическому
бедствию, потому что леса нужны
для поглощения С02.
15.Опасность новой ледниковой
эпохи или таяние полярных шапок:
каких? насколько быстро?
последствия? способы
предотвращения? Необходимость
проведения мировой кампании.
16.Глобальный переход от
природного топлива к атомной
энергии для обеспечения
безопасного и приемлемого
энергетического оборудования.
17.Развитие транспортных средств,
которые не зависят от нефти, угля
или атомной энергии.

18.Использование земли для
производства табака, спиртных
напитков, вредных наркотиков,
сахара и мясной пищи, что
сокращает процент земель для
производства необходимых
пищевых продуктов.
19.Учащающиеся явления засухи,
которые приводят к голоду и
миграции миллионов людей.
Причины и меры предотвращения?
20.Давление численности
населения на ресурсы. Трудности
контроля над рождаемостью.
Сколько человек одновременно
могут существовать на Земле?
21.Диспропорция в распределении
мировых пищевых ресурсов,
приводящая к недоеданию, что в
свою очередь приводит к
учащению случаев умственной
недостаточности. Это является
угрозой цивилизации.
22.Глобальное загрязнение
источников пресной воды.
Транснациональные потребности в
ограниченных ресурсах пресной
воды.
23.Загрязнение океанов, что
является угрозой для рыбы и
кислородных источников Земли.
Загрязнение океанов
транспортными средствами,
вследствие бурения и выкачивания
нефти. Сколько времени остается
для предотвращения уничтожения
океанов?
24.Претензии наций на
исключительную экономическую
зону, расположенную в 200 и более
милях от берега (подчиняющуюся
морскому законодательству),
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которая включает самые
легкодоступные океанские
ресурсы.
25.Использование во всем мире
ивредных для людей пестицидов,
которые распространяются
посредством международной
торговли продуктами питания, в то
время как химикаты становятся все
более опасными.
26.Растущая зависимость
снабжение пищевыми продуктами
от подземных источников воды, и
увеличение населения в жарких и
сухих районах, как и усиление
загрязнения воздуха. Вскоре
ситуация станет кризисной.
27.Стремительность развития
технологий, что приводит к
безработице, социальной и
общественной нестабильности и
непредвиденным неблагоприятным
экологическим последствиям.
28.Замена естественного сырья
синтетическим, что приводит к
лишению средств для
существования людей в районах,
производящих естественное сырье.
29.Большое несоответствие между
высокотехнологической
экономикой и экономикой ручного
труда или малоразвитыми
технологиями. Процесс перехода к
высокотехнологической экономике
с тем, чтобы удовлетворить нужды
всех слоев населения.
30.Обнищание сельского населения
по всему миру, чрезвычайная
урбанизация, безработица,
частичная занятость, социальный
беспорядок.

31.Эмиграция научных и
творческих работников, отсутствие
в менее развитых странах
возможности для получения
образования.
32.Как предотвратить
технологические ошибки
(например, в ядерной энергетике и
морской нефтедобыче) и
гарантировать эффективное
использование технологий для
улучшения жизни людей и
экологически безопасных целей.
33.Пошлины, торговые
ограничения, большая разница в
уровне заработной платы,
несправедливое распределение
ресурсов и рынков, перемещение
производств в страны с низкой
заработной платой.
34.Управление
многонациональными
корпорациями.
35.Глобальное планирование
разумного использования
природных ресурсов как общего
наследия человечества. Глобальные
приоритеты для инвестирования и
развития.
36.Право собственности на
атмосферу и стратосферу.
Изучение космического
пространства — глобальная задача.
37.Этническая, региональная,
расовая
и политическая
к высокотехнологической
перехода
нетолерантность (нетерпимость),
региональные войны и проблемы
беженцев.
38.Миграции или перемещение
людей через национальные
границы. Есть ли свобода в
передвижении и выборе места
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жительства и возможность
трудоустройства?
39.Нарушение прав человека.
Защита прав меньшинств. Несут ли
люди глобальную ответственность
друг за друга и за свое потомство?
40.Терроризм: многообразие форм
и множество причин.
41.Сосуществование разных
политических и экономических
систем. На каких глобальных
условиях?
42.Местные проблемы,
неразрешимые из-за
межнациональных факторов,
ведущих к неустойчивости и
диктатуре.

способом, и способствовать
принятию необходимых мер к
установлению этой глобальной
политической структуры.
47.Общая нехватка хорошо
осведомленных людей с
филантропическим и глобальным
кругозором для решения проблемы
сосуществования людей на земле.
48.Большие водохранилища,
которые быстро засоряются и
наносят экологический ущерб.
49.Финансирование проектов,
направленных на решение мировых
проблем.

43.Попытка избежать решения
глобальных проблем «разумным»
объяснением, что «все большое —
это обязательно плохо» и что все
проблемы можно решить на
местном уровне или с помощью
отдельных преобразований.
44.Необходимость такого
освещения истории и мировых
проблем, чтобы люди были готовы
к мирному сосуществованию и
решению проблем для
общественного блага.
45.Упразднение языковых
барьеров, мировые коммуникации,
доступ к фундаментальным
исследованиям, честное освещение
событий в СМИ.
46.Нежелание руководителей
национальных правительств и
парламентов поддержать идею
глобальной политической
структуры, которая необходима для
решения мировых проблем мирным

Приложение О2
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Предложенная организационная структура мировог управления показана
на странице 216 «Проекта за новы мир» (приложение О3). Согласно схеме,
«Мы, Люди», займем место на вершине Нового Мирового Порядка.
Считают ли христиане, что будут иметь свободу слова и возможность
поклоняться Богу при такой системе? Сущеетвовал только один прецедент в
эпоху после потопа, когд мир объединился под властью одной системы. Это
произошло в древнем Вавилоне при строительстве Вавилонско башни. Бог
ответил на это, рассеяв людей и разделив их языки. Если бы Бог не
вмешался, человечество попало бы под иго первого Люциферового
священничества, учрежденного Нимродом, основателем древних мистерий и
пантеизма. Является ли чистой случайностью то, что масонство, по его
собственному признанию, уходит корнями в древние мистерии Нимрода?

КЛИМАТИЧЕСКИЙ КРИЗИС
Самым большим пропагандистским трюком сторонников «Нью эйдж» за
последние несколько лет является спекуляция на глобальных проблемах
окружающей среды, которые приводятся как самый весомый аргумент в
пользу необходимости мирового управления. «Климатический кризис»,
изданный АМКП в феврале 1989 года, предлагает «глобальный решения»
этого мнимого кризиса (приложение «Р»).
На страницах 220 — 222 «Письмо мирового патриота», которое 10
февраля 1989 года было послано главам всех государств. (Согласно АМКП,
уже не приемлемо быть патриотом своей собственной страны. Сейчас мы
должны стать, патриотами всего мира, чтобы защитить окружающую среду.)
Это письмо (отрывки из которого воспроизведены в приложении) является
четвертым призывом такого характера, которые посылались политическим
лидерам с июля 1988 года. Но мы до сих пор еще ничего не слышали о
АМКП от наших политических руководителей.
На страницах 2 и 3 этого письма АМКП описывает цепную реакцию
предполагаемых катаклизмов, которые якобы наступят в мировом климате,
если немедленно не будут решены насущные проблемы окружающей среды.
Письмо продолжает многословный доклад о суровости кризиса, мосле чего
предлагается решение АМКП, которым, несомненно, является создание
мирового управления (пункт «б», страница 6 письма).
Частью этого проекта, подчеркивает АМКП, является Временный
Мировой Парламент, уже принявший законопроект №6 о создании
Управления по спасению Земли в чрезвычайных ситуациях (приложение РЗ).
АМКП основывает свой главный аргумент в пользу Нового Мирового
Порядка на одном из самых слабых доказательств — нависшей угрозе
климатического кризиса. Айсли обосновывает свое доказательство, полагаясь
на информацию таких организаций «Нью эйдж», распространяющих
тревожные слухи, как Общество Возрождения Земли, Институт Будущего и

223

Институт «Страж Мира» (см. приложение Р4), членом которого является сам
Айсли.
Большинство мнимых кризисов окружающей среды, перечисленных
АМКП, являются спорными с научной точки зрения, остальные полностью
необоснованны. Несмотря на то что существуют серьезные экологические
проблемы, опасность ситуации чересчур преувеличена с целью создания
«климатической паники», которая необходима для принятия идеи мирового
управления.
Мрачный сценарий Айсли построен на теории межледниковых
периодов. Согласно этой теории, ледниковые периоды длятся около 90 000
лет и разделены короткими межледниковыми периодами, продолжающимися
от 10 000 до 12 000 лет. По мнению Айсли, мы находимся в конце одного из
межледниковых периодов и быстро приближаемся к следующему
ледниковому периоду. И для того, чтобы подготовиться к этому времени, мы
должны, пока не поздно, установить мировое управление, которое спасет нас
от уничтожения.
Слабость межледниковой теории Айсли заключается в том, что она
построена на теориях, которые основаны на других теориях. В какой-то
момент, для того чтобы поддержать тайный план глобалистов, эти теории
начали рассматриваться Айсли как факты. Он скор в своем заявлении: «Это
факт, а не теория» (с. 4, пар. 2).
Наиболее аргументированное и научное объяснение того, как мировая
география и климат достигли нынешнего состояния, предложено бывшим
сотрудником Фонда Национальной Науки при Массачусетском
Технологическом институте доктором Вальтером Брауном. Его книгу под
названием «В начале» можно заказать за 9 долларов США (плюс 10%
почтовые расходы) по адресу:
Center for Scientific Creation
5612 N. 20th Place
Phoenix, Arizona 85016
Доказательства доктора Брауна могут вас удивить. Они
свидетельствуют, что Земля намного моложе, чем думали раньше.
Заключения Брауна, основывающиеся на многолетних научных
исследованиях, противоречат теории Айсли о межледниковых периодах.
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ПЛАН ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ КОРПОРАЦИИ
ЗЕМЛИ
Нижеприведенный план упоминается АМКП как «Ключ к Новому
Мировому Экономическому Порядку» (с. 1 вместе с другими страницами
частично воспроизведена в приложении «Т»). Согласно этому плану, «всем
ценным проектам» предоставляются неограниченные, беспроцентные
кредиты, а также предлагается единая глобальная денежная система и валюта
плюс гарантия рабочих мест для всех людей. Многие из этих рабочих мест
будут связаны с охраной окружающей среды. План также обещает
миллиарды долларов годовой экономии за счет нулевых военных расходов.
Для тонущего в долгах, растерзанного войнами общества все это звучит
невероятно привлекательно... на первый взгляд.
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(Это письмо лично адресовано и послано Президентам, Премьерминистрам, Королям, Королевам, Султанам и другим Главам государств всех
стран земли.)

ВРЕМЕННОЕ МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО и
ВРЕМЕННЫЙ МИРОВОЙ ПАРЛАМЕНТ

1480 Hoyt St., Suite 31
Lakewood, CO 80215, USA
303-233-3548
10 февраля 1989 года
Высокоуважаемым Президентам, Премьер-министрам, Королям,
Королевам, Султанам и другим Главам государств всех стран земли.
Высокоуважаемый Правитель!
Мы желаем сообщить вам об успешном первом заседании
Подготовительного Комитета Мирового Учредительного Собрания, которое
состоится в конце 1990 года. Мы упоминали об этой встрече, взывая к
патриотам мира, и в предыдущих письмах, - датируемых 5 июля, 18 августа и
1 сентября 1988 года. Заседание проводилось в зале «Скай гарден»
гостиницы «Сент Мориц» в Нью-Йорке 19 и 20 ноября 1988 года.
Особенностью встречи был специальный обед 19 ноября, на котором
присутствовали члены Организации Объединенных Наций, представляющие
20 стран. Во время обеда был подробно представлен план созыва Мирового
Учречредительного Собрания в конце 1990 года, и каждый присутствующий
получил копию проекта Конституции Федерации Земли. Особое внимание
уделялось проблеме глобального климатического изменения. Позже доклад
об этой первой встрече Подготовительного Комитета был послан
представителям всех стран-членов Организации Объединенных Наций,
включая и вашу.
В этом четвертом письме к Главам государств, призывающем к действии
со стороны патриотов мира, мы желаем обратить особое внимание на
проблему климатического изменения, широко обсуждаемую последние два
года. Вопреки большинству прогнозов о глобальном потеплении, есть очень
веские доказательства (включая всестороннюю научную документацию и ряд
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новостей) того, что более вероятен другой сценарий, и поэтому необходима
друга стратегия борьбы с этой проблемой.
Сначала спрогнозируем последствия самого вероятного развития
событий и после этого проанализируем ситуацию подробнее.
Небольшое повышение средней температуры на земле, о чем часто
сообщают научные работники, почти ни о чем не говорит. Любой ученый
сделал бы грубую ошибку, если бы основывал свои прогнозы на средней,
крайне изменчивой температуре разных географических широт. Вместо
общего глобального потепления, существует очевидное и уже документально
зафиксированное повышение температуры в низких географических широтах
и понижение в высоких. Похолодание порождается увеличением облачного
слоя из-за перегруженности влагой воздуха, который движется к полюсам.
Солнечные лучи не смогут прогреть полюса настолько, чтобы растопить
ледниковые шапки, поэтому повышение уровня мирового океана не
представляется реальным. Маловероятно, что низменности будут затоплены.
Выращивание зерновых культур и сельскохозяйственное производство не
смогут передвинуться к высшим широтам из-за того, что расширяющийся
снежный покров и более краткосрочные растительные сезоны вызовут
неурожаи (что все больше подтверждается).

«Давайте создадим то померило, на которое смогут равняться
мудрые и честные!»

Приложение Р1
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Из-за повышения давления в недрах земли участятся извержения
вулканов, что наблюдается уже сейчас. Землетрясения будут более частыми и
сильными. Читайте обо всем этом в ежедневных новостях.
• Извергающиеся вулканы будут выбрасывать в атмосферу огромное
количество углекислого газа, а также дыма и пыли, тем самым уменьшая
количество солнечного света над обширными областями земли.
• Тогда быстрый приход ледниковой эпохи станет необратимым, если
уже не стал таковым. Наступающий ледниковый период, вероятно, будет
продолжаться около 90 000 лет, как и предыдущие.
• Несмотря на то что большая часть цивилизации будет уничтожена,
несколько миллионов человек смогут выжить, чтобы начать все заново при
условии, если ядерное оружие не будет использовано в последующих бурных
двух десятилетиях.
• Нужно отметить, что с увеличением снега и льда огромное количество
воды будет абсорбировано из океанов и превратится в снег и ледники. Тогда
уровень моря не повысится, а, наоборот, понизится.

Приложение Р2
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Это основные составляющие кампании по спасению земли в случае
катастрофы. Если мы хотим выжить, кампанию необходимо провести быстро
и успешно. Такие же комбинированные меры будут необходимы, если в
последующие несколько лет «парниковый» эффект приведет к
растапливанию ледниковых шапок. Однако реальность того, что уже
происходит, одновременно с потеплением и похолоданием, требует весьма
быстрых действий. Если не будут приняты срочные предупредительные
меры, в последующие 50 или 100 лет на нас обрушится не таяние ледниковых
шапок или затопление низменностей, а, скорее всего, всеобщие неурожаи,
недостаток пищи (голод), ураганы и лесные пожары — все в контексте
окончания межледникового периода.
Более подробный план необходимых действий (кроме контроля КФК)
для создания Управления по спасению Земли в чрезвычайных
обстоятельствах дан в приложенном Мировом Законе №6, принятый недавно
Временным Мировым Парламентом. Прошу, изучите Мировой Закон №6.
Внедряя этот Закон можно решить, по крайней мере, еще 30 других проблем
окружающей среды.
Чтобы привести в действие эту кампанию крайней необходимости в
широком мировом масштабе, важно выполнить три условия:
A. Кампания должна быть принята, организована и осуществлена как
глобальная акция общественной и частной деятельности стоимостью в один
триллион долларов в год в течении хотя бы 20 лет. Первые несколько лет это
может стоить менее триллиона. Кампания сможет обеспечить работой всех
работоспособных людей, включая безработных и военнослужащих
национальных армий.
Б. Кампания может быть полностью и успешно осуществлена только в
контексте организации и практической деятельности Федерального
Мирового Правительства, которому дано достаточно конституционной
власти и финансов, чтобы сделать все необходимое. В противном случае с
цивилизацией будет покончено.
B. Ресурсы, деньги и таланты людей, которые сейчас используются в
национальных военных целях, должны быть перенаправлены в помощь
глобальной кампании за наше совместное выживание на Земле.
Поэтому мы призываем и просим вас как Главу Правительства принять
следующие срочные меры:

Приложение РЗ
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Основная часть плана связана с Мировым Законодательным Актом №11,
дающим право на создание финансово-кредитной корпорации Земли. Вот
некоторые наиболее яркие отрывки из законопроекта:
Статья 1 определяет, что новая глобальная денежная и банковская
система будет введена в действие, как только 10 наций ратифицируют
мировую конституцию вместе с законопроектами №1,2,6,7 и 11.
Статья 3 говорит, что размер кредита, который может быть дан
определенной нации, будет зависеть от уровня рождаемости. Страны с 2 или
более процентами годового прироста населения (что включает наиболее
бедные страны мира) получат самую минимальную помощь, в то время как
страны с нулевым или уменьшающимся ростом населения будут иметь право
на самый максимальный кредит.
(Интересно, что существует связь между этим проектом и числом
абортов, так как развивающиеся страны будут вынуждены выбирать между
жизнью и деньгами. Этот законопроект затронул бы интересы стран Третьего
мира и еще больше увеличил бы пропасть между богатыми и бедными.)
Статья 5 определяет условия получения кредита. Обратите внимание на
следующие условия этого договора.
1. Получение-кредита будет зависеть от того, ратифицировала или нет
данная нация мировую конституцию.
3. Каждая просьба о получении кредита должна быть одобрена
Финансово-кредитной корпорацией земли.
7. Новая денежная система будет опираться на Доллары Земли.
8. Если страна-участница будет иметь внешний долг, он может быть
погашен посредством передачи ответственности за его выплату ФинансовоКредитной Корпорации Земли (ФККЗ). После этого ФККЗ выплатит
кредиторам ссуды в Долларах Земли согласно своим собственным условиям
соглашения.
(Это вынудило бы национальные правительства принять Новый
Мировой Порядок, иначе их банки обанкротятся из-за ничего не стоящих
Долларов Земли, которые нельзя будет использовать в местной экономике.)
Статья 7 рассматривает вопросы руководства. Согласно части «А» этой
статьи, первых 25 национальных правительств, которые примут участие в
новой глобальной системе, смогут послать по одному представителю в
правление директоров ФККЗ. Однако дальше кроется подвох... В части «В»
той же статьи говорится, что остальные 30 членов правления будут
назначены разными органами мирового управления. В итоге те, кто создал
мировое управление, всегда будут контролировать ситуацию, имея
большинство голосов.
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(Те страны, чьи руководители участвуют в заговоре, очевидно, будут
среди первых 25, которые присоединятся к Новому Мировому Порядку и
поэтому разделят управление системой. Те же страны, которые не
присоединятся сразу, потерпят чрезвычайно большие экономические убытки.
Посвященные в заговор надеются, что такая перспектива станет сильным
стимулом для быстрого присоединения наций к новой системе.)
Статья 10 дает право на создание Организации по Снабжению, чьей
целью будет ускорить «широкое и всеобщее принятие глобальной
финансовой системы Доллара Земли». Другими словами, эта организация
будет осуществлять первоочередную задачу поддержки и быстрого
внедрения данной системы, превратив ее в весьма мощную организацию.
Она будет контролировать развитие глобальной торговли и коммерции на
региональной основе. Дальше статья А-3 (ё) устава утверждает: «Сбор, объем
продаж и контракты по принятию и использованию кредитных счетов в
Долларах Земли можно сравнить со способом, с помощью которого вводится
и используется на сегодняшний день любая система кредитных карточек».
(Я считаю, что международные кредитные компании будут среди
первых, присоединившихся к системе. Это приведет к цепной реакции,
вынуждая другие организации быстро последовать их примеру.)
В статье 14 обсуждается вопрос о денежной ценности но время перехода
от старой системы к новой. Согласно этому предложению, существующие
финансовые организации, которые присоединятся к новой мировой системе в
течение двух лет, «будут интегрированы в новую систему на основе 100%
стоимости». С каждым последующим годом для новых финансовых
организаций, которые будут присоединяться к системе, уровень стоимости
будет понижаться на 10%. Следовательно, у тех корпораций, которые
опоздают на 12 лет или больше, не останется перенесенной стоимости.
За несколько лет это привело бы к упразднению деятельности
организаций, которые управляются «бескомпромиссными христианами», за
исключением тех операций, которые они смогут осуществлять вместе с
другими бескомпромиссными христианами. Такие операции, вероятно, будут
иметь вид бартерных соглашений.
Рассмотрите внимательно этот план. Будьте настроены принципиально.
Даже если он выглядит привлекательно, помните, кто стоит за ним. Задайте
себе вопрос: «Что произойдет, когда система будет принуждать каждого
принять невидимый знак для того, чтобы покупать или продавать?» Каково
будет отношение мирового руководства, пантеистического (оккультного) в
своей основе, к христианам, которые откажутся с ним сотрудничать, не
принимая знака? Прошу вас, не позвольте себя обмануть и не поддерживайте
эти программы (птрочтите Откровение 13 и 14 главы).
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Следователно:
Статья 1: Как только 10
национальных правительств
предварительно ратифицируют
Конституцию Федерации Земли, а
также Мировые Законы № 1, 2, 6, 7
и 11 (данный Закон), тогда будет
организована ФинансовоКредитная Корпорация Земли,
которая начнет функционировать
как отделение Мировой
Организации Экономического
Развития с целью введения на
Земле новой финансовой системы:
кредитной, денежной и банковской.
Статья 3: Начальная сумма
возобновляющихся кредитных
линий в Долларах Земли будет
рассчитана исходя из 1 миллиарда
долларов на каждый миллион
жителей страны, природный
прирост населения которых
составляет более 2% в год, 1,5
млрд. долларов на 1 миллион
жителей для стран, природный
прирост населения которых
находится между 1% и 2%, 2 млрд.
долларов на 1 миллион жителей
для стран, природный прирост
населения которых находится
между 0% и 1%, и 2,5 млрд.
долларов на 1 миллион жителей
для стран, в которых нулевой или
отрицательный прирост населения.
Статья 5: Пролонгирование
возобновляемых кредитных линий
будет осуществляться для каждой
страны в форме предложения, в
котором укачивается общая сумма
Кредитной линии согласно статье
3, которая активируется при
следующих условиях:
1. Предварительная
ратификация Конституции

Федерации Земли является
предпосылкой для предоставления
кредита.
3. Особые предложения и
проекты использования кредита
или фондов, предоставляемых
посредством Кредитной линии,
должны быть предоставлены на
одобрение Финансово-Кредитной
Корпорации Земли.
7. Кредитная линия будет
исчисляться в единицах Долларов
Земли, которые никогда не будут
иметь меньшую ценность, чем
доллары США или международные
СПЗ — Специальные права
заимствования (SDR- Special
Drawing Rights), ценность которых
при обмене выше.
Статья 8: Каждая страна,
принимающая Кредитную линия на
вышеуказанных условиях, может
передать текущие внешние долги
кредиторам Финансово-Кредитной
Корпорации Земли, которая
выплатит их согласно следующей
процедуре:
а). Объявит кредиторам, что
страна принимает Кредитную
линию ФККЗ и поручает ФККЗ
выплатить кредиторам
подтвержденные внешние долги.
б). Подтвержденные текущие
внешние долги определяются как
баланс первоначальных основных
сумм займов, подлежащих выплате
по действующим проектам, не
включая займы на военные
проекты или цели, а также
оборотные и подлежащие выплате
проценты.
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в). Дальнейшее оформление
внешних займов производить
только через ФККЗ, другие
представительства Мировой
Организации Экономического
Развития (M03P\WED0) или через
формирующееся Мировое
Правительство,
руководствующееся Конституцией
Федерации Земли.
г). Долги, взятые на себя
ФККЗ, будут уплачены кредиторам
в Долларах Земли (которые
никогда не будут цениться ниже
доллара США) в рассрочку в
следующие 20 лет после принятия
долгов ФККЗ.
д). Все последующие проценты
долгов, принятых ФККЗ, не
должны быть больше 2% основной
части принятого долга.
Статья 7: Совет директоров
ФККЗ должен быть создан
следующим образом:
Часть А. Первые 25
национальных правительств,
которые согласятся на
Возобновляемые Кредитные линии
от Финансово-Кредитной
Корпорации Земли, могут
назначить по одному
представителю в Совет Директоров
ФККЗ на пятилетний срок. Когда
больше 25 стран примут
Кредитную линию, тогда для
выбора директоров на
последующие сроки, каждое
национальное правительство
направит по одному кандидату.
Всего 25 директоров будут избраны
посредством общего голосования
национальных правительств.

Часть Б. Другие 30 членов
Совета Директоров ФККЗ должны
быть избраны следующим образом:
Десять избираются Временным
Мировым Кабинетом.
Пять избираются Советом
Директоров Мировой Организации
Экономического Развития.
Пять избираются Советом
Директоров Корпорации по
финансированию Мирового
Правительства.
Пять избираются Советом
Директоров Управления по
спасению Земли в чрезвычайных
обстоятельствах.
Пять избираются Советом
Доверенных Лиц Мирового
Агентства Разоружения.
Директоры, согласно разделу
«Б» статьи 7, могут быть избраны
одновременно или поочередно до
того, как будут определены члены
Совета Директоров национальными
правительствами.
Статья 10: Чтобы ускорить
введение и успешное быстрое
развитие ФККЗ, необходимо
создать Организацию по
Снабжению на основе отдельного
законодательства Временного
Мирового Парламента. Основанная
Организация по Снабжению будет
работать в тесном сотрудничестве с
ФККЗ, чтобы ускорить
распространение и общее
одобрение Кредитных линий и всех
финансовых процедур введенных
Финансово-Кредитной
Корпорацией Земли и другими
финансовыми организациями,
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учрсжденными Временным
Мировым Парламентом.
Статья 14: Чтобы поощрить
взаидействие между
существующими банками и
финансовыми организациям во
время перехода к новой
финансовой системе (которая не
основывается на существующих
сбережениях и не требует наличия
сбережений, чтобы пролонгировать
кредитную линию или взять ссуду)
денежные нетто-активы
взаимодействующих банков и
финансовых организаций должны
быть признаны следующим
образом:
Денежные нетто-активы тех
банков и финансовых организаций,
которые в течении двух лет от
начала работы ФККЗ по контракту
присоединятся к новой финансовой
системе И будут сотрудничать с
ней, интегрируются в новую
систему с учетом 100% стоимости
их денежных нетто-активов в
единицах Долларов Земли со
ставкой 10% на протяжении 10 лет
— за интеграцию и использование
этих денежных нетто-активов в
новой системе. Денежные неттоактивы тех банков и финансовых
организаций, которые согласятся
присоединиться в третий год
работы ФККЗ, будут исчисляться с
учетом 90% их стоимости при
ставке 9% на 9 лет. Денежные
нетто-активы тех, кто согласится
присоединиться на четвертый год,
будут исчисляться о учетом 80% их
стоимости при ставке 8 % на 8 лет.
И т.д. до 12 года, когда уже не
будет осуществляться перенесение
стоимости из старой системы в
новую.
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Конституция Федерации Земли
Конституция Федерации Земли (выдержки из которой даны в
приложении R) впервые принята в июне 1977года на съезде Мирового
Учредительного Собрания в Инсбруке, Австрия. Документ подписан
приблизительно 135 участниками из 25 стран, и его целью является заменить
хартию ООН и стать центром Нового Мирового Порядка. Это намерение
АМКП ясно описано в следующих заявлениях, представленных на страницах
«А» и «Б» этого документа:
...Необходимо расстаться с любыми иллюзиями по поводу того, что
посредством переговоров между суверенными национальными
правительствами можно достаточно продвинутся в решении связанных
между собой глобальных кризисов, с которыми столкнулось человечество.
Неизбежная альтернатива для человечества сегодня — создание
демократического федерального мирового управления, которому дана
соответствующая власть и возможности, чтобы обеспечить основание, на
котором наднациональные проблемы могут быть решены для всеобщего
блага (с. «А», параграф 2 и 3).
Но прежде чем установить демократическое мировое управление,
необходимо согласие с Мировой Конституцией, которая определяет
полномочия, структуру, состав, деятельность мирового управления и
процедуру его формирования, но одновременно защищает законную
компетенцию национальных правительств над их внутренними делами.
Один из методов — исправить хартию Организации Объединенных
Наций. Однако после 30 лет внесения поправок развитие человечества под
руководством ООН застряло в темных веках слегка измененной
международной анархии в окружении военных учреждений как богатых, так
и бедных стран. Пока мы поддерживаем все гуманитарные усилия
руководства ООН для облегчения мировых проблем, действительность
такова, что Организация Объединенных Наций стоит на страже
национального суверенитета. Даже самое маленькое изменение блокируется
правом «вето» любого постоянного члена Совета Безопасности.
Другой способ достичь мирового управления — чтобы народы и
государственные деятели с виденьем приложили максимум усилий для
созыва новой группы делегатов, которым будет дан мандат для подготовки и
начала внедрения конституции мирового управления, специально
предназначенной для благоденствия человечества. В последние годы этот
путь был разработан с помощью ряда призывов и конвенций и сейчас должен
быть завершен, чтобы дать человечеству новую реальную надежду, (с. «Б»,
кол. 2)
Эти слова ясно подтверждают ожидания АМКП в отношении того, что
руководящая роль в создании МироИ вого Правительства перейдет от ООН к
Федерации Земли. Когда мировое управление, санкционируемое
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Конституцией, придет к власти, оно может расшириться в любое избранное
им, время. Ничто не сможет помешать этому случиться.
Преамбула Конституции (приложение R3) похожа на страницу
руководства по оккультизму или «Нью эйдж». В нем заявляется, что мы
находимся накануне Нового Мирового Порядка, новой эры мира и гармонии,
когда, в конце концов, будет достигнута гармония всего живого и единство
человечества. В заключении утверждается, что «самая большая надежда на
выживание всего живого на земле — это создании демократического
мирового управления».
Следующие отрывки из статей раскрывают всю сущность положений
Конституции:
Пункт 4 Статьи I раскрывает, что мировое управление, в сущности,
будет регулировать каждый аспект жизни людей.
Пункт 1 Статьи II. Мировое управление будет всеобьемлющим.
Содержание этого пункта похоже на описание власти зверя, данное в
Откровении 13:7-8.
Пункты 4-7 раскрывают политическую и административную структуру
правительства. Мир будет разделен на 20 мировых избирательных
административных районов) на 10 больших регионов («Magna Regions»).
Пункт 8. Новые политические границы не обязательно будут
соответствовать существующим национальным границам, что означает, что
нации могут быть разделены.
Пункт 2 Статьи III направлен на конфискацию всего личного оружия,
необходимого для самозащиты.
Пункты 14 и 17. Мировое управление будет регулировать все аспекты
международной торговли, банковского дела и финансов.
Пункт 21 раскрывает планы контроля над приростом населения и
разрешения проблем по расселению.
Пункт 37 связан с определением мирового языка.
Статьей V (параграф «А», пункт 3) Мировому Парламенту разрешается
«не подчиняться международным законам, разработанным до прихода к
власти Мирового Правительства».
Параграф «Ж» Статьи VIII относится к созданию и деятельности
планетарного министерства финансов, планетарной банковской системы и
планетарной денежной и кредитной систем.
Статья IX. Мировая судебная ветвь Мирового Правительства будет
защищать права граждан мира (включая христиан) и будет издавать
постановления, относящиеся к осуждению тех, кто откажется принять
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требования мировой системы (возможно, согласно своим религиозным
убеждениям).
Статья X. Система Принуждения Мирового Правительства будет
исполнять решения мировой судебной и других органов власти. Одно из
средств выполнения будет включать отказ от предоставления финансового
кредита тем, кто не придерживается мирового законодательства (параграф
«Г», пункт 2).
Параграф «А» Статьи XV. Будут созданы 20 Мировых Федеральных Зон,
где будут расположены разные органы мирового управления.
Параграф «В». Будут основаны 5 Столиц Мира, месторасположение
которых будет предложено Мировым Президиумом. Одна из этих столиц
будет Главной Столицей Мира, остальные четыре — Столицами Мира
второстепенного значения.
Параграф «А» Статьи XVII. Мировая Конституция будет вручена
Генеральной Ассамблее ООН и всем национальным правительствам для
одобрения, а окончательная ее ратификация произойдет посредством
народного референдума (пункты 1 и 3). Если в течение шести месяцев какоелибо национальное правительство в своей стране не представит
Конституцию для ратификации, тогда Временное Мировое правительство,
ответственное за кампанию по ратификации во всем мире, может провести
прямой референдум в обход национального правительства.
Содержание этого документа достаточно ясно, так что дополнительные
объяснения не нужны. Проницательные христиане поймут его скрытый
смысл.
Если вы не являетесь христианином и скептически настроены в
отношении того, является ли принятие такой единой мировой системы
настоящей опасностью, прошу, вспомните об оккультных силах, стоящих за
этим движением, — факт, который хорошо известен. Соглашается человек с
этим или нет, но само наличие этих международным оккультных сил
доказывает, что существует не только физический мир, который можно
осязать или видеть. Идет духовная война между добром и злом, битва между
Богом сатаной за наши души. Поэтому наша брань не против других людей,
а против демонических духов и сил, которые тайно управляют этими
усилиями при помощи обольщенных, но добровольных сосудов.

242

243

244

245
КОНСТИТУЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ ЗЕМЛИ
Содержание
Преамбула

2

Статья I. Основы деятельности Мирового Правительства

3

Статья II. Основы структуры
Мировой Федерации и Мирового Правительства

3

Статья III. Предоставление Мировому
Правительству особых полномочий

4

Статья IV. Органы Мирового Правительства

7

Статья V. Мировой Парламент

8

Параграф А. Функции и полномочия Мирового Парламента

8

Параграф Б. Состав Мирового Парламента

9

Параграф В. Палата Народов

9

Параграф Г. Палата Наций

9

Параграф Д. Палата Советников

10

Параграф Е. Процедуры Мирового Парламента

10

Статья VI. Мировой Исполнительный Орган

12

Параграф А. Функции и полномочия
Мирового Исполнительного Органа

12

Параграф Б. Состав Мирового Исполнительного Органа

13

Параграф В. Президиум

13

Параграф Г. Исполнительный Кабинет

14

Параграф Д. Процедуры Мирового Исполнительного Органа

14

Параграф Е. Ограничения Мирового Исполнительного Органа

15

Статья VII. Мировое Администрация

15

Параграф А. Функции Мировой Администрации

15

Параграф Б. Структура и процедуры Мировой Администрации

16

Параграф В. Департаменты Мировой Администрации

17

Статья VIII. Объединенный Комплекс Управления

18

Параграф А. Определение

18

Параграф Б. Мировое Управление Гражданской Службы

18

Параграф В. Мировое Управление Границ и Выборов

19

Параграф Г. Институт Правительственного Управления
и Мировых Проблем

20

Параграф Д. Агентство Исследований и Планирования

20

Параграф Е. Агентство Технологий и Охраны Окружающей Среды 21
Параграф Ж. Мировое Управление Финансов

Приложение R1

22

246
Статья IX. Мировая Судебная Система

24

Параграф А. Юрисдикция Мирового Верховного Суда

24

Параграф Б. Составы Мирового Верховного Суда

24

Параграф В. Места Пребывания Мирового Верховного Суда

25

Параграф Г. Коллегия Мировых Судей

26

Параграф Д. Высший Трибунал Мирового Верховного Суда

27

Статья X. Система Принуждения

27

Параграф А. Основные Принципы

27

Параграф Б. Структура Системы Принуждения

28

Параграф В. Мировая Полиция

29

Параграф Г. Меры Принуждения

30

Статья XI. Мировая Служба «Омбудсмэс» Параграф А. Функции и Полномочия
Мировой Службы «Омбудсмэс»

30

Параграф Б. Состав Мировой Службы «Омбудсмэс»

31

Статья XII. Билль о правах Граждан Земли

32

Статья XIII. Основополагающие
Принципы Мирового Правительства

33

Статья XIV. Гарантии и Права Безопасности

35

Статья XV. Мировые Федеральные Зоны и Столицы Мира

35

Статья XVI. Мировая Территория и Внешние Отношения

37

Статья XVII. Ратификация и Введение в Действие

38

Параграф А. Ратификация Мировой Конституции

38

Параграф Б. Этапы Выполнения

40

Параграф В. Первый этап деятельности Мирового Правительства 40
Параграф Г. Второй этап деятельности Мирового Правительства 42
Параграф Д. Этап полной деятельности Мирового Правительства

44

Статья XVIII. Поправки

46

Статья XIX. Временное Мировое Правительство

46

Параграф А. Действия Мирового Учредительного Собрания

46

Параграф Б. Работа подготовительных комиссий

47

Параграф В. Состав Временного Мирового Парламента

48

Параграф Г. Формирование Временного
Мирового Исполнительного Кабинета

49

Параграф Д. Первые действия Временного
Мирового Правительства

49

Всемирный призыв к ратификации Конституции Федерации Земли

А

Призыв к Мировому Учредительному Собранию 1977 года

Б

Схема Мирового Правительства,
действующего на основе Конституции Земли

Задняя обложка

Приложение R2
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Преамбула
Осознавая, что сегодня человечество пришло к поворотному моменту
истории и мы находимся в преддверии Нового Мирового Порядка, который
обещает ввести в эру мира, благополучия, справедливости и гармонии:
Осознавая взаимную зависимость между людьми, нациями и всем живым;
Осознавая, что злоупотребление наукой и техникой привело человечество на
край бездны в результате производства ужасного оружия массового
уничтожения и на грань экологической и социальной катастрофы;
Осознавая, что традиционная концепция безопасности с помощью военной
обороны — абсолютная иллюзия как для настоящего, так и для будущего;
Осознавая несчастья и конфликты, порожденные постоянно растущим
неравенством между богатыми и бедными;
Осознавая нашу обязанность по отношению к потомкам за сохранение
человечества от неизбежного полного уничтожения.
Осознавая, что человечество является единым целым, несмотря на
существование разных наций, рас, вероисповеданий, мировоззрений и
культур, и что принцип единства в многообразии является основанием для
новой эры, когда война будет вне закона и мир восторжествует; когда все
ресурсы земли будут использованы справедливо для благоденствия людей;
когда основные права и обязанности людей будут равными для всех — без
дискриминации.
Осознавая неизбежную реальность, что самой большой надеждой на
выживание человечества на земле является создание демократического
мирового правительства;
Мы, граждане мира, этим решаем основать мировую федерацию, которая
будет править в соответствии с этой Конституцией Федерации Земли.

Приложение R3
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Письмо участия
Нижеследующее письмо написано автором этой книги — Гари Кахом.
Оно является образцом письма, которое граждане могут послать избранному
ими президенту или депутуту Парламента. Если вы, гражданин своей страны,
выделите время, чтобы написать подобное письмо своими словами, это
может привести к великим переменам. Избранные вами должностные лица
увидят, что вы достаточно сильно обеспокоены, раз выделяете время на
личное письмо. Каким бы ни было ваше решение, прошу — действуйте
немедленно!
Несмотря на то что мы, вероятно, не можем остановить формирование
Нового Мирового Порядка, существует то, что мы можем совершить, чтобы
помочь замедлить его приход. Одно из таких дел — написать письмо. Если
люди вашей страны очнутся, раскаются и обратятся к Богу, возможно, Он
вмешается и разрушит планы врага. Поэтому я советую каждому человеку,
который прочтет эту книгу, оставить грех и начать жить благочестиво,
молиться Богу ради нашего народа и мира и помогать выбирать
благочестивых мужчин и женщин на государственную службу.
Кроме написания письма и приведения в порядок собственной жизни, вы
можете помочь, поделившись этим посланием с как можно большим
количеством людей. Проинформируйте ваших друзей, родственников,
соседей. Они не смогут опровергнуть доказательства, приведенные в этой
книге. Если вы пастор или руководитель организации, выделите время
проинформировать людей, доверенных вашей заботе. Вы можете многое
изменить! Посвятите себя молитве, и Бог покажет вам, как поступить.
Уважаемый (имя избранного должностного лица). В последнее время
президент, лидеры ООН и многие члены конгресса много говорят о Новом
Мировом Порядке. Как один из тех, кто понял настоящее значение этого
термина («правительство единого мира»), хочу поделиться с вами своей
серьезной обеспокоенностью в отношении осуществления этих планов.
Как гражданин Соединенных Штатов Америки, чьи права защищены
нашей уникальной Конституцией, я не желаю стать «Гражданином Мира»
под властью мирового правительства и мировой конституции. Нашей стране
не обязательно оказаться под руководством Организации Объединенных
Наций или другого глобального руководства. Допустить это означает
поступить не только по-антиамерикански и неконституционно, но и
чрезвычайно опасно для религиозной и политической свободы наших
граждан.
Поэтому я настойчиво прошу, чтобы вы сделали все возможное с вашей
стороны (как человек, занимающий важный государственный пост), чтобы
защитить суверенитет нашей нации. Это включает противодействие любому
призыву проведения Конституционной Конвенции или попыткам изменить
нашу Конституцию.
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Мы не являемся частью «Общности Наций». Мы — независимая,
суверенная нация. Наши предки приплыли к берегам этой страны, ища
убежища от религиозных преследований и попрания свободы в других
странах. Имеем ли мы право сейчас, после 200 лет борьбы, отречься от
свободы, предать принципы основателей нашей страны и опять подчинить
себя власти других?
Это вовсе не означает, что нам не надо делиться материальными
благословениями и данными Богом ресурсами, помогать менее
обеспеченным людям из других стран. Совсем наоборот: из истории видно,
что американские христиане и евреи преуспели в помощи другим больше,
чем другие народы. Но это не имеет ничего общего с отступлением от
нашего национального суверенитета и подчинением правительству единого
мира.
Прошу вас, вспомните, что вы избраны членом правительства США, и
ваш конституционный долг — верно представлять интересы граждан вашего
района. Как избиратель, перед которым вы несете ответственность, я
использую эту возможность, чтобы выразить свое участие и побудить вас
предпринять соответствующие действия.
Уверяю вас, что, если вы поддержите каким-либо образом участие США
в создаваемом Новом Мировом Порядке, я и растущее количество ваших
избирателей ответим соответствующим образом во время выборов.
С другой стороны, если вы останетесь верным Конституции
Соединенных Штатов и людям, защищенным ею, то получите с моей
стороны максимальную поддержку во время выборов. Я буду внимательно
следить за ходом событий.
Пусть Бог даст вам мудрость в принятии правильного решения!
Обеспокоенный избиратель,
(ваша подпись)

Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы
народов. Совет же Господень стоит вовек; помышление сердца Его — в
род и род. (Псалом 32:10-11)

250

Часть 3
Программа
Мирового
Правительства,
предложенная Михаилом Горбачевым
С момента выхода в 1991 году моей книги я занялся тщательным
изучением жизненного пути и деятельности Михаила Горбачева.
Большинство людей ошибочно полагает, что после ухода с поста Президента
СССР Горбачев утратил свое влияние. Вероятно, им не известно, что в
настоящее время политик играет ведущую роль в глобальном движении в
защиту окружающей среды. Наряду с ним этой проблемой обеспокоены
такие выдающиеся личности, как Морис Стронг (канадский нефтяной
магнат, имеющий значительное влияние в Организации Объединенных
Наций), Стивен Рокфеллер (потомок самой могущественной семьи банкировнефтепромышленников в Америке) и принц Чарльз (член британской
королевской семьи). Некоторые даже склонны думать, что сегодня Горбачев
имеет гораздо большую власть, нежели тогда, когда он возглавлял бывший
Советский Союз.
Если бы двадцать лет назад кто-либо сказал, что советский лидер будет
ездить по всему миру и под бурные овации открыто-то призывать нации к
созданию мирового правительства, в это было бы невозможно поверить. Тем
не менее, наш стремительно меняющийся мир превращает невозможное в
возможное. Самым удивительным является то, что многие из сегодняшних
преобразований в пользу полной авторитарности осуществляются под
лозунгом стремлений к демократии. Это застает большинство людей
врасплох.
Впервые я обратил внимание на нынешние планы Горбачева в 1994
году, когда в докладе перед членами влиятельного Совета Международных
Отношений, штаб-квартира которого находится в Нью-Йорке, он раскрыл
суть своей Программы глобальной безопасности. Тогда Горбачева почтенной
публике представил Дэвид Рокфеллер — дядя Стивена Рокфеллера и самая
авторитетная фигура в СМО, после чего бывший советский президент
озвучил основные пункты своей Программы, одним из которых была идея о
введении «мирового налога» (см. пресс-релиз Фонда Горбачева в
приложениях «А-1» и «А-2»). В случае одобрения национальными
правительствами всего мира идеи о новом налоге его использование
позволит профинансировать расширение ООН, в том числе утвердить на
основе ООН новые органы и филиалы. Это также предполагает введение
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очередной статьи международного налогообложения для уже и так перегруженных налогами граждан.
После официального одобрения данной идеи г-ном Рокфеллером все
больше политических лидеров начали ощущать определенное давление со
стороны Михаила Горбачева относительно принятия и ратификации
подобной меры. С 1994 года правительства Франции и Канады заявляют о
своей поддержке идеи международного налога, рассматривая ее в качестве
средства укрепления позиций ООН. Однако Конгресс Соединенных Штатов
резко отклонил введение подобной меры, преимущественно по причине того,
что большая часть американских граждан негативно относится к идее
создания мирового правительства, видя в этом угрозу собственному
суверенитету и годами лелеянным правам и свободам.
Тем не менее, Горбачев продолжает получать одобрение своей
Программы со стороны могущественных посредников и «духовных» лидеров
планетарного масштаба. В числе лиц, оказывающих ему поддержку, бывший
Государственный Секретарь США Джордж Шульц и Джеймс Гэррисон из
института «Нью Эйдж Эсален» (оба являются ключевыми фигурами Фонда
М. Горбачева). Также в перечне Консультативного Совета Михаила
Сергеевича значатся имена представителя «Нью Эйдж», автора популярной
книги «Мегатенденции» Джона Нэсбитта; бывшего ректора университета
«Нотр-Дам» преподобного отца Теодора Хесбурга, которого многие считают
ведущим католическим просветителем современности (см. пресс-релиз
Фонда М. Горбачева в приложении «А-3»).
Осенью 1995 года из своей североамериканской штаб-квартиры в
Президио — бывшей военной базы в Сан-Франциско — Михаил Горбачев
начал официальную презентацию своего Проекта XXI столетия. (Главный
штаб Горбачева расположен в Москве.) Для эффективного представления
своих планов американцам и мировым лидерам других наций он организовал
специальную встречу, получившую название «State of the World Forum»
(«Мировой политический форум»). Этому мероприятию, длившемуся с 27
сентября по 1 октября, удалось собрать практически полный состав
приверженцев движения «Нью Эйдж\Единый мир».
Моя знакомая Саманта Смит, посетившая конференцию в качестве
журналиста, объяснила, что в основе идеи проведения подобной встречи
лежал духовный лейтмотив. Одно из заседаний конференции называлось
«Глобальный кризис духа и поиск смысла жизни». Его участникам внушали
мысль о том, что у них в сердцах существует вакуум в форме Бога, который
необходимо заполнить. На первый взгляд, это, безусловно, верно, однако
затем религиозные участники публичной дискуссии охотно предложили
аудитории на выбор ряд «богов» и восточных философских школ. Саманта
описала прошедшую конференцию как «стартовую площадку для элиты
новой волны «Нью Эйдж».
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Увлечение Горбачева восточным оккультизмом и мистицизмом не
двузначно раскрылось в выборе духовных лидеров, приглашенных им для
участия в Форуме. Список включал: Изабель Альенде — автора книги «Дом
духов»; Ричарда Бейкера из центра «Крестоун Маунтин Дзен»; Акио
Мацумуру — основателя Глобального форума духовных и парламентарных
лидеров; а также Соню Ганди — основательницу Фонда Раджива Ганди. И
это лишь несколько имен. То, что Фонд Ганди выступил одним из спонсоров
деятельности Горбачева, а также то, что говорить на особом «духовном
заседании» на Форуме был приглашен вьетнамский буддистский лидер Тич
Нхэт Хэнх, в очередной раз подтвердило активную поддержку Михаилом
Сергеевичем восточного мистицизма. Во время своего выступления на
конференции Хэнх призвал христиан и буддистов к объединению. В
интервью «San Francisco Chronicle» («Хроника Сан-Франциско») от 1 октября
1995 года известный буддист признался в том, что «ставит Христа на один
алтарь с Буддой».
Горбачев превосходно понимает, что в случае образования мирового
управления все религии должны каким-то образом объединиться и стать
одним в максимально возможной степени. Иначе будет сложно производить
эффективный контроль над людьми. Для решения этого вопроса еще в конце
80-х годов Президент СССР регулярно контактировал с Ватиканом. Он
понимал, насколько важным является тесное сотрудничество с католической
столицей мира, если хочешь, чтобы планы о мировом управлении были
поддержаны и реализованы. Единственный, кто способен предпринять
серьезную попытку объединения религий мира, это Папа Римский. Бывший
лидер СССР достаточно прямо выразил свои чувства Папе Иоанну Павлу II в
статье, написанной им для газеты «The Denver Post» («Денвер Пост») от 9
марта 1992 года. В ней он, стараясь сфокусировать внимание читательской
аудитории на укреплении своих близких отношений с Папой, заявил
следующее: «Мы разделяем стремление друг друга двигаться дальше и
благополучно завершить вместе начатое».

Манипуляция проблемами экологии
На своем Форуме Горбачев подчеркнул, что для управления на
глобальном уровне важно наличие консенсуса (согласия) между участниками
— при этом отдельные нации потеряют прежнюю суверенность, введя
систему международных законов, диктующих общие верования, ценности,
стандарты и стиль поведения и полностью соответствующих консенсусу
избранной группы лидеров. Этот бывший глава Коммунистической партии
СССР отобрал 100 ведущих «инновационных» мыслителей, названных
«Советом мудрых» или «Global Brain Trust». Они должны ежегодно
встречаться в Президио (Сан-Франциско), дабы согласовывать все
глобальные вопросы, возникающие в процессе перехода к мировому
управлению. Он также намекнул, что в качестве достойной платформы для
проведения дискуссии о целесообразности мирового управления «Совет
мудрых» намеревается использовать предполагаемый кризис окружающей
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среды. Идея мирового управления будет представлена как необходимая мера,
благодаря которой будет обеспечен выход из кризиса. Михаил Сергеевич
открыто заявил: «Кризис окружающей среды — краеугольный камень для
введения Нового Мирового Порядка».
8 октября 1996 года мне представилась возможность лично
присутствовать на докладе Горбачева в Индианаполисе, штат Индиана. В нем
он подтвердил свои намерения использовать проблемы окружающей среды
как аргумент в пользу грядущей глобальной Перестройки. Вот несколько
цитат из его выступления:
Нам нужна новая парадигма развития, в которой окружающая среда
станет приоритетом...
Мировой цивилизации, в ее нынешней форме, скоро придет конец...
У нас мало времени, поэтому мы должны действовать.
Горбачев дал высокую оценку усилиям Римского Клуба в Европе,
который, по его словам, предупреждал о приближающейся природной
катастрофе еще много лет назад. Он выразил свою глубокую убежденность в
том, что «существует нужда в устойчивом развитии... и в глобальной
экологической безопасности», которых можно достичь только если мы, по
его словам, «изменим свое сознание — систему взглядов человечества на
мир». Михаил Сергеевич заверил: «Если мы сможем решить проблемы
окружающей среды, то у нас есть надежда... но она должна быть решена в
рамках новой системы, новой парадигмы».
Горбачев продолжил свое выступление настоятельным призывом
«изменить сегодняшние ценности» и «объединить усилия» людей всего мира,
«поскольку проблемы окружающей среды — это проблемы глобального
уровня». Он сообщил, что его организация «Грин Кросс Интернешнл»
(«Международный зеленый крест») неустанно движется в этом направлении,
постоянно сотрудничая с Морисом Стронгом и Организацией Объединенных
Наций. Решающую атаку на мировое сознание планируется осуществить в
1998 году: «К 2002 году мы представим окончательную версию Хартии
Земли (Earth Charter)!» Как выяснилось позже, окончательная версия этой
Хартии была оглашена в 2001 году — чуть ранее намеченного срока.
Хартия Земли состоит из 16 принципов, или «заповедей», которые будут
внедряться в жизнь системой глобального управления. Горбачев также
полагает, что такой беспрецедентный способ управления обязан усилить
необходимые для спасения Земли от самоуничтожения правила и нормативы,
касающиеся сохранения окружающей среды. Однако же, несмотря на то что
действительно существует ряд серьезных проблем в динамике изменения
нашей экосистемы, но наличие Мирового Правительства для их решения
совершенно необязательно. Попытка убедить нас в обратном является
манипуляцией. Ведущие глобалисты используют тему окружающей среды в
качестве предлога для создания мирового управления.
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М.С. Горбачев участвовал в создании проекта Хартий, вместе с
Морисом Стронгом, Стивеном Рокфеллером и другими членами созданной
ими Комиссии Хартии Земли. Принц Чарльз также сыграл решающую роль в
этом процессе, негласно поддерживая их деятельность. Хотя Горбачев
работал над проектом не в одиночку, он стал его главным публичным
защитником, рассматривая проект как доку-мент, который увенчает
появление Нового Мирового Порядка. Более детальную информацию о
1Хартии Земли можно найти в Интернете на сайте www.earthcharter.org 32
Далее Горбачев начал выражать открытое восхищений' вицепрезидентом США Альбертом Гором, который в то время одобрял его
программу. Но затем Михаил Сергеевич позволил себе сделать замечание
США, укорив их в чрезмерном увлечении «изоляционистской» политикой и
отсутствием твердой позиции в вопросе защиты окружающей среды. В
заключение он подчеркнул, что «основная часть работы еще впереди», и
заметил, что «Соединенные Штаты способны сыграть важную роль в деле
установления Нового Международного Порядка», если этот Новый
международный порядок будет сотрудничать с ним!

Обманчивость концепции «устойчивого развития»
«Устойчивое развитие» — термин, наиболее часто употребляемый
Горбачевым и глобальным движением за защиту окружающей среды. Это
понятие синонимично понятию контроля. Все, что мы сделаем и создадим в
рамках новой системы, будет подлежать контролю в соответствии с нашими
производственными и потребительскими привычками, независимо от того,
являемся ли мы достаточно «хорошими гражданами мира» или нет.
Алгоритм действий по реализации программы «устойчивого развития» был
предложен Горбачевым через проект Хартии Земли и другие документы,
призванные значительным образом ограничить наши личные имущественные
права. Одной из главных целей Горбачева и его союзников является
намерение вынудить людей жить как бы на «человеческих островах» —
отведенных для жилья территориях, позволяющих мировому правительству
легко контролировать любые действия населения. При этом большую часть
поверхности Земли планируется оставить незаселенной, в качестве
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Обозначенные ниже вэб-сайты также определенным образом участвуют в продвижении горбачевской
программы:
www.gorby.ru (на русском и английском языках)
www.gfna.net (только на английском)
www.worldforum.org
www.greencrossinternational.net
www.gci.ch
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естественного природного заповедника. Но нам необходимо понять, что,
лишаясь личных имущественных прав, мы лишаемся свободы.
Вашингтонский журналист Джоан Веон провел анализ начальной стадии
реализации идеи «устойчивого развития» и ее отношения к ООН и движению
глобализма. Вот, что он обнаружил:
«Вследствие проведения двух исследований будущего планеты после
2000 года, проведенных бывшим немецким премьер-министром Вилли
Брандтом и скандинавским лидером Олъфе Палъмэ, и принятия резолюции
Генеральной ассамблеи ООН № 38/161 была создана Всемирная комиссия по
окружающей среде и развитию. ООН, на базе которой и была создана эта
организация, на заседании комиссии в декабре 1983 года предложила кресло
председателя премьер-министру Норвегии Гру Харлем Брундтленду. Его
задачей было создать "глобальную программу перемен", которая бы, помимо
других целей, "представила долгосрочную стратегию в отношении охраны
окружающей среды»...
Помимо Брундтленда, в комиссию вошли еще двадцать два члена.
Практически все они были представителями социалистических (в том числе
и социал-демократических), фашистских или коммунистических стран. Два
самых примечательных участника заседания — это Морис Стронг и
Шридат Рамфаль. Стронг, созвавший в 1982 году первую Конференцию
ООН по проблемам окружающей среды, также исполнял в ООН функции
Генерального Секретаря Программы по охране окружающей среды и, кроме
этого, был Генеральным Секретарем Саммита Земли 1992 года в Рио-деЖанейро. Сэр Шридат Рамфаль, со своей стороны, занимал пост
сопредседателя Комиссии по глобальному управлению — структуры,
пришедшей на смену Мировой Комиссии»2.
Это всего лишь несколько примеров взаимосвязи между ООН,
движением за мировое управление и планами по «устойчивому развитию» и
экологии. На самом деле мне удалось раскрыть, что движение за мировое
управление полностью перекликается с движением защитников окружающей
среды, а также межконфессиональным движением «Нью Эйдж». И было бы
вполне справедливо говорить о том, что все они являются разными
компонентами одного и того же стремительно растущего международного
феномена.

Глобальная духовность
С 4 по 11 ноября 1997 года Горбачев проводил свой третий ежегодный
«Мировой политический форум», и снова в Сан-Франциско. Тем не менее, в
связи со своим срочным отбытием в Швейцарию и Японию для решения
неожиданно возникших там проблем, присутствовать на нем он не смог.
Полномочия проведения этого собрания он передал своему близкому другу
Джеймсу Гэррисону, который является как руководителем Фонда Горбачева,
так и председателем «Мирового политического форума». Гэррисон открыл
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конференцию словами: «Это большая честь обращаться к участникам
конференции, призванной изменить, ход нашей истории». Обсуждаемые
вопросы включали реформу ООН (наделение ее полномочиями), что могло
бы ускорить подготовку условий для установления мирового управления;
создания Мирового Суда, чтобы обеспечить: равную ответственность перед
законом как лояльных, так и несогласных с данной системой граждан; а
также осуществлять глобальный контроль за изменениями климата через
политику «устойчивого развития».
Форум посетило около 900 человек из 52 стран. В их числе —
приблизительно 350 богатейших семей планеты, наряду с влиятельными
политиками и религиозными лидерами. Особое внимание было уделено
приближающейся японской конференции по проблемам охраны окружающей
среды в Киото и необходимости подписания всеми международными
лидерами глобального соглашения, которое будет представлено на этом,
организованном ООН, собрании. Однако не меньший акцент был сделан и на
волнующей Горбачева теме «Новый взгляд на религию».
Горбачев не уставал повторять, что эта комплексная духовность должна
стать фундаментом новой глобальной этики. Для него не имеет
принципиального значения, какая именно религия сформирует эту
универсальную духовность. Главное, чтобы она была настолько емкой, что
смогла бы охватить все существующие религиозные традиции, и гибкой в
той мере, которая позволит ей свободно адаптироваться к его мировой
программе. С момента создания Фонда для реализации нарисованной в его
воображении мировой религии Горбачев использовал в своей деятельности
идеализированные формы бахаизма, буддизма, верований американских
индейцев, каббалы и индуизма. Тем не менее, большинство собранных им
духовных «волхвов» и «волхвиц» исповедовали западную интерпретацию
буддизма 3. Дабы привлечь внимание западного общества, последняя была
испещрена терминологией, достаточно схожей с христианской, тем самым
создавая некий религиозный гибрид буддизма с лжехристианством. Налицо
три характерных признака: ложная религия, правительственный контроль и
глобально-централизованная экономика. Инициированные экс-лидером
СССР форумы аккуратно прикрывают введение этих основных элементов
языческого мирового порядка благим намерением «спасти планету».
По словам Саманты Смит, лично присутствовавшей на Форуме в 1997
году: «Движущей силой этой конференции, как и всех предыдущих, были
духовные традиции течения "Нью Эйдж" и черной магии». На упомянутую
встречу съехались десятки оккультных лидеров. Саманта рассказала мне о
том, что делегаты даже принимали участие в особом оккультномедитативном шествии. Их завели в довольно зловещее, готического типа
здание, где на полу красовалось огромное, используемое для гаданий
кельтское изображение. Все сняли обувь и принялись, медитируя в поиске
сверхъестественных ощущений, ходить по нему.
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Один из участников поведал Саманте о том, что таким образом «энергия
обволакивает людей» и что к некоторым из них приходят мгновенные
видения. Некоторые из этих видений пугают, причиняя боль и вызывая
чувство страха. Такая «энергия» может быть достаточно реальной — самое
настоящее присутствие демонических сил. Здание, где происходила
медитация, было когда-то «священным местом заговоров и исцеления,
находясь в котором, можно ощутить его энергию». Индеец, бивший в
барабан и певший ритуальные тексты, вдохновлял медитирующих
последовать воззванию «прислушаться к биению сердца Матери Земли» 4.
Почти невозможно представить, что лидеры мирового масштаба
способны принимать участие в подобных оккультных ритуалах — однако это
так. В течение всей конференции многие из этих лидеров приветствовали
друг друга легким кивком головы и сложенными вместе ладонями рук с
направленными вверх пальцами. Последний жест, называемый «намастэ»,
означает «бог во мне приветствует бога в тебе». На библейское христианство
эти люди смотрят как на негативную силу, с которой необходимо бороться и
которая является преградой на пути зарождающегося Нового Мирового
Порядка» 5.

Большие планы на новое тысячелетие
Ежегодные горбачевские «Мировые политические форумы» в 1998 и
1999 годах, были весьма похожи на прежние, поддерживая все ту же
программу. А вот 2000 год должен был принести одно небольшое изменение.
Дабы благополучно совместить время и место проведения форума с другими
важными мероприятиями единого мира под эгидой ООН, для его созыва
вместо Сан-Франциско выбрали Нью-Йорк. Он стал одним из трех
беспрецедентных по своему значению международных форумов,
проведенных с 28 августа по 10 сентября 2000 года и значительно
продвинувших вперед эту программу.
Первая встреча (28-31 августа 2000 года), целью которой было ускорить
процесс объединения мировых вероисповеданий, собрала около тысячи
религиозных лидеров. Официально названная как Саммит религиозных и
духовных лидеров ООН по достижению мира во всем мире эта встреча стала
первым мероприятием подобного рода в истории ООН. На судьбоносной для
человечества конференции присутствовали представители практически всех
мировых духовных течений. Приведенный ниже список — это далеко не
полный перечень выдающихся лекторов и делегатов, приглашенных на
саммит:
•
Его Преосвященство Фрэнсис, кардинал Аринзский, президент
Папского совета по межконфессиональному диалогу, Ватикан — римский
католицизм.
•
Его Превосходительство Абдулла аль-Обаид, Генеральный секретарь
Всемирной Мусульманской Лиги — ислам.
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•
Его Святейшество Сомдет Пхра Пхуттхакхосачан, посланник Его
Святейшества Верховного Патриарха Таиланда — буддизм.
•

Главный раввин Израиля Меир Лау.

•
Шри Шри Мата Амританандамаи Дэви, индуистский духовный лидер
— индуизм.
•
Ее Святейшество Ачария Чанданаджи, основатель Института
Веераятанства — джайнизм.
•
Д-р Фирозе Котваль Дастур, Первосвященник Ордена Зороастрийцев
— зороастризм.
•
Г-н Минь Цитинг, Председатель Китайской Ассоциации Даосизма —
даосизм.
Главной задачей конференции было убедить участников подписать
межконфессиональное соглашение. Своими подписями под этим документом
делегаты выразили свое согласие с тем, что их религия не является
единственно возможной дорогой к Богу и что существует множество путей к
духовному совершенствованию. К счастью, многие из присутствовавших так
и не поставили свои подписи под соглашением.6 Однако эта встреча
оказалась серьезным шагом вперед к получению согласия разных конфессий
поддержать Новый Мировой Порядок. Лица, ответственные за реализацию
этого проекта: Тэд Тернер, основатель кабельной сети новостей СNN (Си эН
эН); Кофи Аннан, Генеральный секретарь ООН; Морис Стронг, также
представитель ООН — все они являются доверенными людьми и
соратниками Михаила Горбачева 7. Вскоре, 6-8 сентября, около 160 глав
государств организовали политический съезд в штаб-квартире ООН для
обсуждения и определения будущего планеты. Эту встречу «окрестили»
ООНовским Саммитом тысячелетия. Центральной задачей проведения
саммита было оказание давления на политическую элиту стран-участников с
целью предоставления большей власти и полномочий ООН. Для поднятия
влияния и статуса ООН здесь были подписаны многочисленные
международные соглашения.
В список именитых гостей вошли Жак Ширак, Владимир Путин,
Герхард Шрёдер, Тони Блэр, Жан Кретьен, Билл Клинтон, Эхуд Барак,
несчетное число арабских коронованных принцев, министры и заместители
премьер-министров, а также такие высокопоставленные чиновники, как
Госсекретарь Ватикана кардинал Анджело Содано и президент Европейской
Комиссии Романо Проди. Каждый из лидеров со своей стороны призвал к
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образованию более мощной и устойчивой международной системы,
построенной на прочном фундаменте реформированной и сильной ООН.
Кардинал Содано открыто заявил аудитории о продолжении сотрудничества
Ватикана с ООН, объясняя это тем, что Папа Иоанн Павел II поддерживает
большинство глобальных инициатив, исходящих от Организации
Объединенных Наций 8.
В завершение всего вышесказанного 4-10 сентября в Нью-Йорке
состоялось еще одно собрание мировых лидеров — очередной ежегодный
Мировой политический форум. На нем присутствовали ведущие
представители экономической, религиозной, научной, экологической,
медийной и образовательной элиты, а также Главы некоторых государств,
которых пригласили выступить перед собравшимися. Эта конференция
оказалась самой масштабной и наверняка самой важной из трех
вышеупомянутых конференций. Ее то и использовал Горбачев, чтобы
подготовить почву для обнародования Хартии Земли в следующем году.
Среди выступавших делегатов были:
• Михаил Горбачев, Председатель заседания «Мирового политического
форума»
• Джордж Сорос, председатель Фонда Сороса.
• Мэри Робинсон, Верховный Комиссар ООН по правам человека.
• Ее Величество Королева Иордании Ноор.
• Морис Стронг, заместитель Генерального секретаря ООН, советник
Генерального секретаря по особым делам
• Рууд Лабберс, председатель Всемирного фонда дикой природы (World
Wildlife Fund - WWF).
• Колин Пауэлл, бывший Государственный секретарь США.
• Стивен Рокфеллер, председатель Фонда братьев Рокфеллеров;
председатель Международной редакционной комиссии Хартии Земли.
• Билл Пэйс, Исполнительный директор Движения мировых
федералистов.
• Шридат Рамфаль, сопредседатель Комиссии по глобальному
управлению — и много других. 9
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На Форуме, собравшем 1500 представителей мировой элиты,
рассматривались многие вопросы: от развития мирового бизнеса и защиты
окружающей среды до введения в силу Хартии Земли и создания системы
управления на мировом уровне. Неудивительно, что серьезное внимание
участники дискуссии уделили и глобальной духовности. Были проведены
сессии, нацеленные на: создание «новой глобальной этики» (по инициативе
Фонда Джона Тэмплтона), развитие «природного исцеления и мудрости»,
«духовности и сознательности в компьютерную эпоху», «практики духовной
демократии» и построение «нового глобального видения научных,
религиозных и этических перспектив».10 Было очевидно, что роль религии и
духовности в формировании международной политики стремительно
возрастает. В заключение Горбачев заявил: «Это событие и присутствие
здесь всех этих делегатов и Глав государств имеют беспрецедентное
значение. Мне бы не хотелось, чтобы этот "слон" превратился в "муху"»11.
И действительно, еще никогда в истории такое количество мировых
лидеров не собиралось вместе для обсуждения вопросов глобального
объединения и управления. Три прошедшие конференции имели поистине
историческую ценность и во многом содействовали успеху планов
Горбачева.

Представление Мирового Парламента
Всего через два месяца, с 4 по 5 ноября того же года, бывшему
советскому президенту предстояло оказаться участником другого
исторического события — очередного съезда, на этот раз проходившего в
Риме. Эта конференция оказалась более масштабной, чем предыдущие
встречи в Нью-Йорке. Ее по праву можно назвать кульминацией всех
предыдущих встреч такого масштаба, так как она собрала под одной крышей
множество политических, экономических и религиозных «звезд».
Конференцию инициировал Папа Иоанн Павел ІІ. Она получила
официальное название «Праздник правительственных чиновников и
парламентариев». Особо примечателен тот факт, что, несмотря на то что
съезд в Риме был самым важным мероприятием 2000 года, единственным
представителем масс-медиа, детально освещавшим это судьбоносное
событие, оказалось информационное агентство «Зенит Ньюс» («Zenit News»)
— международная информационная организация, основанная в Риме. В их
сводке новостей от 30 октября 2000 года упоминалось: «ПАПА ОБЕДАЕТ С
МИРОВЫМИ ПАРЛАМЕНТАРИЯМИ - всего 12000 делегатов, из них 5000
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гостей на званом обеде, примут участие в празднике». Далее в пресс-релизе
сообщалось:
Впервые представители законодательных органов всех стран станут
участниками званого обеда в Ватикане. В субботу Иоанн Павел II,
являющийся инициатором обеда, встретит участников «Праздник
правительственных чиновников и парламентариев». Работа столь
необычной сессии «мирового парламента» начнется в зале Павла VI. 5000
парламентских лидеров и официальных лиц ...зарегистрировались для
участия в запланированных на субботу и воскресенье мероприятиях...
Ватикан также примет таких почетных гостей, как бывший советский
Президент Михаил Горбачев и экс-премьер-министр Италии Джулио
Андреотти 12.
Обсуждаемые темы включали в себя ряд глобальных вопросов,
поднятых на предыдущих съездах в Нью-Йорке. Согласно с данными
информационного агентства «Зенит», парламентарии должны были
рассмотреть различные предложения относительно международных долгов,
денежной реформы и других важных вопросов. Абсолютно все должно было
подаваться на рассмотрение Папе. Заседание прошло так, как и было
спланировано. По завершении обсуждения кардинал Анджело Содано,
Госсекретарь Ватикана, также выступавший на Саммите Тысячелетия ООН,
официально закрыл слушание 13.
Конференция имела огромный успех. Она свела за общим столом
переговоров Папу Римского, Михаила Горбачева и колоссальное число
всемирных лидеров, в чьей поддержке они так нуждались для дальнейшей
реализации своей программы. Около 40.000 людей — преимущественно
официальные лица и их семьи — остались в Риме, чтобы принять участие в
заключительной воскресной мессе. С намерением продемонстрировать свое
возрастающее международное влияние Папа также обратился с речью
приблизительно к двумстам представителям Европейской Комиссии,
встретившись с ними в Ватикане на той же неделе.

Горбачев и семья Бушей
После поражения своего близкого друга Ала Гора (Алберта Гора) на
президентских выборах в США в декабре 2000 года Горбачев не захотел
терять драгоценное время на противостояние новому президенту. Он написал
весьма провокационное письмо Джорджу Бушу, побуждая того
присоединиться к его кампании глобальных перемен. Горбачева разочаровал
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тот факт, что неизменно росло число американских чиновников, которые,
действуя в интересах избирателей, отказывались от поддержки его
масштабной программы защиты окружающей среды, иногда даже прямо
опротестовывая ее. Вот отрывок из его письма Бушу:
Достаточно трудно представить, что в сложившихся
обстоятельствах отношения между Соединенными Штатами, с одной
стороны, и Китаем, Индией и остальными странами, живущими в крайней
нищете, с другой стороны, способны развиваться в позитивном
направлении. В связи с занимаемой Соединенными Штатами позицией не
представляется возможным и их конструктивное и перспективное
сотрудничество с традиционными партнерами — в первую очередь,
Европой.
Уже сегодня мы наблюдаем многочисленные разногласия в
международной торговле, свидетельствующие о конфликте интересов
США и Европейского Союза. На последней конференции в Гааге, где от ее
членов ожидалась выработка единой политики в решении задачи
минимизации влияния «парникового» эффекта, точка зрения Штатов
кардинально отличалась от общей. В результате решение не было принято.
Это очевидный пример неэффективности «мирового управления» 14.
В своем письме Горбачев обратил особое внимание президента на то,
что экологические реформы представляют собой стержень его идеи мирового
управления. Он предупредил Президента Буша о том, что Европа вполне
способна действовать как с Америкой, так и без нее. Вот его слова: «Теперь
Европа — новый, независимый и могущественный игрок на мировой арене.
Продолжать пренебрегать ее силой, расценивая Европу как младшего
партнера, было бы ошибкой» 15.
В конце своего обращения Горбачев затронул вопрос отношений между
США и Россией:
В конце концов, вряд ли является секретом тот факт, что отношения
между Соединенными Штатами и Россией за последние годы заметно
ухудшились. Ответственность за это несут обе стороны.
Нынешнее руководство России готово к сотрудничеству со Штатами
по выработке нового основания для взаимоотношений. Однако до сих пор
остается неясной ваша будущая ориентация...
Если мы действительно хотим создать Новый Мировой Порядок и
усилить европейское единство, мы должны признать, что этого
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невозможно добиться без активной роли России в данном процессе.
Признание этого станет необходимой основой для поднятия будущих
российско-американских отношений на качественно новый уровень 16.
Эти и подобные заявления Горбачева и его ближайших соратников
свидетельствуют о том, что они видят два потенциальных способа перехода к
мировому управлению: через обновленную и укрепленную ООН или же
расширенный и более мощный Европейский Союз. В течение долгого
времени они старались войти в Новый Мировой Порядок первым путем, с
помощью ООН. Но в случае сопротивления США этим попыткам они готовы
обойтись без помощи
Штатов и прийти к глобальному управлению через Европу, поставив во
главу военные силы России. Хотя даже для применения последнего сценария
необходимо будет как-то склонить к участию Соединенные Штаты,
поскольку глобалисты прекрасно понимают, что не может быть настоящего
мирового правительства при сохранении Америкой своей независимости.
Перспектива насильственного «втягивания» в мировое правительство
беспокоит многих американцев.
В последнее время растет число американских граждан, особенно
возрожденных христиан, которые осознали, что у глобалистов не самые
лучшие намерения. Они понимают, что в случае предоставления ООН или
Европейскому Союзу полномочий Мирового Правительства, они могут
лишиться многих прав, включая свободу вероисповедания. Подобный
вариант вряд ли устраивает людей, чьи предки переселились в Америку из
Европы, спасаясь от религиозных гонений и преследований.
И вообще, многие американцы рассматривают ООН как
антиамериканскую, проглобалистскую организацию, мотивируемую
властными европейскими интересами, направленными на порабощение США
Они убеждены, что ООН разместили на американской земле, чтобы склонить
их к принятию идеи единого мира. Многие хотели бы полного упразднения
ООН или хотя бы вытеснения ее из страны. Пока европейцы не осознают эту
позицию, они никогда не поймут, почему американцы именно так
проголосовали на последних выборах.
Как известно, в 2004 году Джордж Буш был переизбран, поскольку
подавляющее большинство христиан уверены в том, что он сможет
выступить надежным гарантом их прав, — даже если это произойдет путем
откровенного противостояния ООН и «международному сообществу».
Вопреки тому, что большая часть американских христиан глубоко
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симпатизирует президенту, считая его возрожденным христианином,
некоторых продолжают беспокоить воспоминания о том, как Буш-отец
довольно продолжительное время сотрудничал с Горбачевым и другими
глобалистами. Этот факт снова всплыл на поверхность весной 2001 года
после выхода в свет статьи в одной сиднейской газете, озаглавленной:
«Горбачев собирает товарищей для построения Нового Мирового Порядка».
Статья рассказывала о малоизвестной встрече сильных мира сего в СенВинсенте (Италия). Форум организовал бывший советский лидер, заявивший
прибывшим делегатам: «По окончании Первой мировой войны возникла
необходимость в создании Лиги Наций, после Второй мировой — ООН, а по
завершении «холодной» войны мы нуждаемся в новых структурах для
нормального осуществления процесса глобализации»17. Согласно статье:
Среди присутствующих можно отметить польского экс-лидера,
генерала Войцеха Ярузельского, и бывшего премьер-министра Италии
Джулио Андреотти...
В заседании также приняли участие представители итальянского и
европейского парламентов. Горбачев также сообщил о поддержке со
стороны таких почетных лиц, как бывший представитель Европейского
Союза Жак Делер, бывший Президент Португалии Марио Соарс и экспрезидент США Джордж Буш-старший 18.
Всего через три недели Горбачев отправился в деловую поездку в
Штаты. Снова он встретился с Бушем-старшим, — на этот раз в стенах его
техасского ранчо. Мне удалось узнать, что 19 апреля 2001 года они оба
собираются выступить на конференции в Нэшвилле (штат Тэннэсси).
Обстоятельства сложились таким образом, что у меня появилась
возможность посетить этот семинар, поэтому я, не колеблясь, внес
определенные изменения в свой график, чтобы, заплатив дополнительную
сумму, получить уникальный шанс с несколькими сотнями других лиц
позавтракать в компании Михаила Горбачева.
Хотя на этом собрании я и не услышал чего-либо нового, все же обратил
внимание на то, как уверенно чувствует себя Горбачев во время открытых
дискуссий на тему единого мира. С особым энтузиазмом он, авторитетно
защищая целесообразность расширения влияния международного
законодательства и ООН, говорит об экологическом кризисе и его влиянии
на процесс глобализации. Меня также поразило, сколь внушительный
процент аудитории горячо аплодировал его выступлениям. Либо слушатели
не до конца понимали, о чем говорит спикер, либо же действительно
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понимали и охотно поддерживали его. Когда же наступила очередь Джорджа
Буша-старшего, он осыпал Михаила Сергеевича щедрыми похвалами и
напомнил всем об их долгом сотрудничестве 19. Но если Буш-отец и
Горбачев были «хорошими друзьями», то как же в таком случае следует
оценивать истинные взгляды его сына — нынешнего президента?
При всем моем желании верить словам нашего президента, я все же не
могу доверять ему полностью из-за причастности его семьи к усилиям по
созданию единого мира. В то же время мне совершенно не хочется
автоматически переносить ошибки отца на действия его сына. Поэтому
теперь мне остается молиться за Президента Буша, прося Господа дать ему
мудрость, смелость и последовательность, чтобы двигаться в правильном
направлении. Как и большинство христиан, я надеюсь на лучшее, хотя не
исключаю и другого исхода.

Обнародование Хартии Земли
Подготовив необходимую почву и заручившись закулисной поддержкой
большинства мировых деятелей, советский лидер теперь был готов
«открыть» миру свою Хартию Земли. Проведение давно ожидаемого
мероприятия финансировал Президент Италии Карло Азеглио Чьямпи.
Местом официальной презентации был выбран исторический
университетский итальянский городок Урбино, расположенный
приблизительно в двухстах километрах к северу от Рима. Формальная
церемония официальной презентации Хартии Земли состоялась 8 июня 2001
года.
В предварительном пресс-релизе на вэб-сайте Хартии Земли
(www.earthcharter.org) была помещена следующая информация:
Президент «Международного зеленого креста»
МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ
представляет ХАРТИЮ ЗЕМЛИ...
Михаил Горбачев, лауреат Нобелевской премии мира, президент «Грин
Кросс Интернэшнл» («Международный зеленый крест»), сопредседатель
Комиссии Земли, представит этот важный документ и объяснит
философию, лежащую в основе проекта.
Далее в пресс-релизе:
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На церемонию в Урбино прибудут множество итальянских
знаменитостей, а также лидеров мирового уровня.
Среди них Рита Леви-Монтальчини, лауреат Нобелевской премии по
медицине и Почетный Президент итальянского «Зеленого креста»; Стивен
Рокфеллер из международного фонда с его именем; отец Максимилиане
Мицци, главный администратор «Dialogo dell’Opera Frati Minori
Conventuali» в городе Ассизи (Италия); митрополит Московского
патриархата Питирим, а также представители консультативного
комитета «Международного зеленого креста».
Среди последних такие известные лица как Шимон Перес, Евгений
Велихов, Арба Дьялло, Тур Хейердал, Тэд Тэрнер и Роберт Рэдфорд (см.
приложение «В-1»).
Хотя вышеизложенный список является лишь частью полного перечня
сановников, активно поддерживающих экс-лидера СССР, все же он выглядит
весьма впечатляюще. Горбачев не просто нашел людей для поддержки
проекта Хартии и решения прочих экологических проблем, но и приобрел
единомышленников, которые полностью разделяют его взгляды на создание
мирового правительства. Более того, каждый из них является по-своему
ценным приобретением для дальнейшего продвижения идеи. К примеру,
Стивен Рокфеллер и Тэд Тэрнер оказывали помощь Михаилу Сергеевичу,
финансируя его многочисленные проглобалистские проекты, в то время как
открывали ему двери в международную политику и средства массовой
информации. А один из авторитетнейших лидеров израильского народа
Шимон Перес содействует продвижению целей Нового Мирового Порядка в
своей стране, что подразумевает полную интернационализацию Иерусалима
под эгидой ООН. Перес стал одним из основных связующих звеньев между
Горбачевым и Средним Востоком.
Этот престижный итальянский форум составил Урбинскую Декларацию,
которая поддерживает принципы Хартии Земли. Итальянская национальная
Комиссия ЮНЕСКО и десятки итальянских городов уже последовали
примеру Урбино, сделав тем самым свою страну первопроходцем в
реализации этой идеи. Предполагается, что инициатива Италии послужит
моделью для экологического движения во всем мире. Указанный выше вэбсайт поясняет:
Урбино планирует создание постоянно действующего оперативного
центра — Территориальной Лаборатории, которая вместе с сетью
«Международного зеленого креста» будет внедрять на местном уровне
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концепцию «устойчивого развития» и на мировом уровне руководящие
принципы для диалога, касающегося ценностей и этики глобализма, (см.
приложение «В-2»).
Свое начало концепция Хартии Земли берет от организованного ООН в
1992 году Саммита Земли в Рио-де-Жанейро. Разработка концепции служила
«одобренной голландским правительством прелюдией к инициативе Мориса
Стронга и Михаила Горбачева ввести Хартию в действие к 1994 году».20
Документ множество раз пересматривался, прежде чем его «окончательная
версия» была «представлена в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, а в июне
2000 года в Гааге в присутствии Королевы Голландии Беатрис» 21.
Делегация, присутствовавшая на торжественной церемонии в Гааге 29
июня 2000 года, состояла из самых близких сторонников Горбачева — ярых
приверженцев его планов. Среди них — д-р Парвез Хассан, Всемирный союз
охраны природы, Пакистан; д-р Рууд Лабберс, сопредседатель Комиссии
Хартии Земли и председатель Всемирного фонда дикой природы,
Нидерланды; д-р Камла Чаудри, сопредседатель Комиссии Хартии Земли,
Индия; посол Мухаммед Сахнун, специальный советник Генерального
секретаря ООН и уполномоченный Комиссии Хартии Земли, Алжир; раввин
Авраам Сотендорп, уполномоченный Комиссии Хартии Земли; судья Гийом,
президент Международного Суда Справедливости (не говоря уже о
«ветеранах» Стивене Рокфеллере и Морисе Стронге, а также о членах
правительства Голландии 22). Церемонию можно смело назвать
исторической вехой в жизни Горбачева, к этому времени ставшего известным
во всем мире как поборник и защитник проекта Хартии Земли.
Следующей вехой в истории глобалистского движения стала уже
упомянутая встреча, проходившая в сентябре 2000 года в Нью-Йорке. Эта
встреча предоставила Горбачеву возможность пополнить ряды своих
приверженцев влиятельными людьми со всего мира. Интерес к экологии,
рожденный кругом друзей Горбачева с помощью основополагающего
документа «Программа — XXI» (оглашенной в 1992 году на Саммите Земли
в Рио-де-Жанейро) и далеко идущем Киотском Протоколе (представленном в
1997 году в Японии), начал наконец оправдывать потраченные на него
усилия и время. После столь долгого и тщательного планирования Горбачев
получил в итальянском городе Урбино достойную аудиторию для оглашения
отредактированной и полной версии Хартии Земли. Географическая близость
к Риму, исторической колыбели власти в Европе, во многом придала
долгожданному моменту символическое значение и уникальность. Тут
свершалась история — понимал это мир или нет!
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С этого момента главная цель Горбачева состояла в том, чтобы убедить
массы в том, что они нуждаются в Хартии Земли и мировом правительстве.
Это, в свою очередь, требует просвещения и психологической обработки
людей на абсолютно новом уровне, пока они не захотят принять его
«решение». Сегодня мы переживаем именно этот этап.

Психологическая обработка масс
После церемонии в Урбино множество международных фондов,
экологических и просветительских организаций, правительственных
учреждений поддерживали связь с главной организацией Горбачева
«Международный зеленый крест», чтобы продвигать его цели.
Но наибольший вклад в обеспечении «зеленого света» для деятельности
Горбачева, безусловно, сделала ЮНЕСКО (специализированное учреждение
ООН по вопросам образования, науки и культуры, центральный офис
которого расположен в Париже). Можно смело утверждать, что из всех
существующих подразделений ООН именно ЮНЕСКО обладает
наибольшим влиянием. Почему? Дело в том, что организация создает
львиную долю пропаганды и стратегий ООН.
В свое время ее первый Генеральный директор Джулиан Хаксли четко
определил миссию организации:
Центральным конфликтом нашей эпохи является противоречие между
национализмом и интернационализмом, конфликт концепций суверенитетов
стран и суверенитета единого мира...
Позиция ЮНЕСКО очевидна... Организация должна содействовать
созданию определенной формы политического единства — либо через
введение единого мирового правительства, либо иначе... В частности, в
рамках своей образовательной программы организация может
сфокусировать внимание мира на необходимости политического единства и
ознакомить людей с преимуществами полного перехода от суверенитета
отдельных наций и стран к единой мировой организации 23.
Попросту говоря, задачей ЮНЕСКО является подготовка масс к
принятию идеи мирового правительства!
Несмотря на то что ЮНЕСКО до осени 2003 года официально не
принимала горбачевскую Хартию Земли, неформально она поддерживала его
практически на всех фронтах. Еще в 1996 году я лично слышал слова
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Михаила Сергеевича касательно того, что «Зеленый крест» сотрудничает с
ЮНЕСКО по введению новых образовательных программ во всех странах 24.
В подтверждение наличия столь тесных связей официальный вэб-сайт
Хартии Земли во время мероприятий в Урбино не менее шести раз
положительно отозвался о ЮНЕСКО.
В последние годы организация значительно активизировала свою
деятельность. К примеру, в 2001 году ЮНЕСКО объявила о выпуске
мультимедийной образовательной программы для учителей «Обучение и
просвещение для жизнеспособного будущего». Программа будет
распространяться на бесплатной основе и в нескольких языковых версиях
для всех желающих ее использовать. Внушительная часть программы
посвящена Хартии Земли, предлагая преподавателям варианты вовлечения в
процесс ее реализации 25.
ЮНЕСКО также сыграла важную роль в поддержке ежегодного
празднования Дня Земли. Эти празднования превратились в один из
основных методов ознакомления школьников планеты с проблематикой
экологического кризиса и «необходимостью» расширения полномочий ООН
для благополучного разрешения сложившейся ситуации. Впервые День
Земли отмечался 22 апреля 1970 года в США, что, в свою очередь, совпало с
сотой годовщиной рождения Владимира Ленина — основателя российского
коммунизма. Чуть позже в этом же году Генеральный секретарь ООН Ю
Тхант, практикующий буддистский монах, дал личное согласие на то, чтобы
День Земли стал международным праздником и отмечался в день весеннего
равноденствия. Вся тонкость состоит в том, что День весеннего
равноденствия — это оккультный праздник, чествование которого корнями
уходит далеко во времена друидов. В итоге, начиная с 1971 года, ООН
напоминает о Дне Земли звоном Колокола Мира в момент наступления
весеннего равноденствия 26. Обе даты — 22 апреля и 20-21 марта —
остаются важными в рамках глобалистского экологического движения, в
значительной степени обретя духовно-оккультный подтекст благодаря
элементам верования «Нью Эйдж» и поклонению Земле.
Помимо составления направленных на преподавателей специальных
программ «единого мира» и агитации ежегодно отмечать День Земли,
ЮНЕСКО также взяла на себя роль основателя солидных образовательных
институтов международного уровня. Примеры? В 1968 году ЮНЕСКО
принимает участие в создании Международной бакалаврской организации
(IBO — International Baccalaureate Organization), — престижного института в
Женеве, Швейцария 27. Сегодня ИБО — это партнер Хартии Земли, наряду с
такими организациями, как Ассоциация Граждан Мира, «Друзья Земли»,
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Глобальная народная ассамблея, Сеть защиты тропических лесов,
Ассоциация объединенных наций и Всемирный религиозный парламент 28.
ИБО тщательно изучала пути внедрения концепции Хартии Земли в каждый
раздел школьной программы 29. Только в Штатах и Канаде учащиеся
приблизительно 650 школ сегодня «обучаются» по программам,
разработанным Международной бакалаврской организацией. Неудивительно,
что заместитель Генерального директора ИБО Айн Хилл является также
членом Консультативного комитета по продвижению Хартии Земли в
системе образования 30.
Подобным образом ЮНЕСКО одобрила весьма радикальную
Всемирную фундаментальную учебную программу — псевдорелигиозную
версию международного образования, введенную Робертом Мюллером.
Мюллер, католический представитель течения «Нью Эйдж», имеющий
множество связей на самом высоком уровне, как в Ватикане, так и на
международной политической арене, в течение многих лет занимал пост
помощника Генерального секретаря ООН. В 1989 году он получил Премию
мира ЮНЕСКО в области образования этого эффективного инструмента
пропаганды. С того времени Всемирная фундаментальная учебная
программа, серьезным образом построенная на пантеистической идеологии,
получила особый статус в ООН. Школа в Арлингтоне (штат Техас), первой
решившая внедрить данную программу в качестве эксперимента, получила
официальный сертификат «Ассоциированной с ООН школы» 31. Данный
учебная программа горячо защищает повышенный интерес к экологическим
инициативам, связанным с Хартией Земли, и постепенно прокладывает путь
в школы всего мира 32.
Однако усилия по популяризации Хартии Земли вышли далеко за
пределы школьных кабинетов. Целевой аудиторией также становится
взрослое население Америки. 29 сентября 2001 года по всей Америке прошли
специальные собрания, знакомившие людей с проектом Горбачева. Эти так
называемые Общественные Саммиты Хартии Земли проходили
одновременно в 12 американских городах и были связаны телемостом,
координируемым из Тампы (Флорида) (см. рекламный проспект в
приложении «С»).
Моему другу Стиву Фрейзеру, также исследователю, удалось посетить
такой «общественный саммит» в Индианаполисе. По словам Стива,
председатель местного собрания объяснил, что цель подобных саммитов —
вовлечь профессионалов и общественность в стихийную попытку поддержки
инициативы Хартии Земли. Местные саммиты были задуманы с конкретной
целью: начать кампанию по продвижению Хартии Земли в Америке и
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заставить американцев подписать ее. Кстати, иногда Хартию еще называют
«Декларацией взаимозависимости».
На встречах гостям раздавали брошюры с полным текстом этого
документа (см. приложение «D»). Сейчас эти брошюры распространяются по
всей территории Штатов и в других странах среди людей, готовых
поддержать эту идею. Желающих привлекают к сотрудничеству с бывшим
советским главой и ООН для помощи по внедрению идеи Хартии
правительствами по всему миру.
К своему большому удивлению Стив обнаружил, что собрание
мотивировалось духовной идеей. Это было несколько раз наглядно
продемонстрировано. К примеру, саммит в Индианаполисе проходил на базе
колледжа «Мэриен». Следует упомянуть, что «Мэриен» является
францисканским (католическим) колледжем. Сначала Стив подумал, что
выбор места проведения был чистой случайностью, пока не услышал по
телевизору следующее заявление одной женщины, занимающей
руководящий пост:
Сегодня особый духовный день, который представлен Фондом сестер
Аллегьени, сестер-францисканок, поддерживающих католическую церковь.
Наше движение уже сотни лет живет в едином стремлении сохранить наш
мир...
Стив был потрясен откровенным «нью эйджевским» подтекстом
саммита. Одно из дневных заседаний включало йогу. Под пунктом «Йога» в
программке значилось:
Расслабьтесь и дисциплинируйте свой разум с помощью этой индусской
духовной формы искусства. Позвольте Киму Аллену, квалифицированному
инструктору по йоге, стать вашим проводником на тропе просвещения и
освобождения.
Другая сессия называлась «Таи Чи Чих». Программка предлагала такое
объяснение: «Присоединитесь к Энн Дэли в ее желании обучить вас технике
этого духовного вида искусства. Вас ждет релаксация и море живой
энергии!»
В определенный момент саммита внимание присутствующих
перенеслось на национальный уровень. Из города Тампы по кабельному
телевидению во все города-участники осуществлялась прямая трансляция
главной молитвы саммита. В ее текст входила просьба о благословении от
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«сестры Луны и Звезд... братьев Ветра и Воздуха... сестры Воды... брата
Огня... сестры Земли — матери, что кормит нас... и сестры Смерти...»
Эту «молитву» подхватили все остальные города-участники телемоста.
После этого телевидение снова вернуло гостей в Тампу, где к публике уже
обращались представители течения «Нью Эйдж». Слово взял близкий
соратник Горбачева и уполномоченный Инициативной группы Хартии Земли
Стивен Рокфеллер. В своем выступлении он призывал принять
«международную декларацию взаимозависимости» и новые правила
«глобальной этики», и все это во имя защиты окружающей среды.
Мой друг сказал, что, прослушав всех выступающих, он покинул саммит
с ощущением, что родилась новая межконфессиональная религия.
Задуманная как замена «устаревшей» истории христианства, в котором
поклоняются Создателю, «новая» история предполагает поклонение
творению.
Особенно возмутил его тот факт, что в этом вопиющем пантеистическом
действе принимали участие католические организации. Как могут
христианство и пантеистические учения примириться между собой? Да в
том-то и дело, что не могут. Истинное христианство и пантеизм идут в
абсолютно противоположных направлениях. Католицизм же, тем не менее,
широко открыл дверь и пантеизму, и межконфессиональной идее.

«Ковчег надежды»
В сентябре 2002 года я имел возможность посетить Англию и прочитать
там несколько лекций. В это время в Йоханнесбурге (Южная Африка) как раз
проходил долгожданный Саммит Земли ООН. Это была десятая годовщина
первого Саммита Земли, проходившего в Рио-де-Жанейро. В течение
нескольких часов после моего прибытия в лондонский аэропорт «Хитроу» я
узнал о деталях саммита, не вошедших в репортажи американских средств
массовой информации.
Не удивительно, что терминология и протокол саммита носили явно
оккультный и «нью эйджевский» характер. Самой впечатляющей оказалась
новость, касающаяся презентации Горбачевым Хартии Земли. Во время
специальной церемонии сотни делегатов и активистов собрались для
«священного празднования», дабы почтить прекрасно разукрашенный
деревянный ящик, представленный публике как «Ковчег надежды». Ящик
был копией библейского Ковчега Завета, где хранились каменные скрижали,
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на которых Господь написал для людей Десять Заповедей. Он был внесен на
двух длинных шестах в форме рогов единорога 33 (см. приложение «Е»).
Внутри «Ковчега надежды» покоилась сама Хартия, от руки написанная
на папирусе и символически заменяющая собой Десять Заповедей. В
«Ковчеге» также находились оккультные книги «совместных молитв и
обращений к Земле», которые должны были поддержать Документ 34. Эти
так называемые «священные писания» известны как «Книги Теменоса» и
корнями своими уходят в оккультные труды известного психолога Карла Г.
Юнга. (Для более углубленного изучения деятельности Юнга см. третью
главу моей книги «Новая мировая религия».) Книги Теменоса были созданы
тремя тысячами художников, мистиков, учителей и студентов, отлично
разбирающихся в астрологии, церемониальной магии и культе Земли.
В 1997 году Горбачев сказал: «Я надеюсь, что Хартия станет своего рода
Десятью Заповедями, Нагорной проповедью, служащей руководством в
правильном отношении людей к природе...35» Впервые услышав столь
провокационное заявление, я вначале не придал ему значения. Мне и в
голову не могло прийти, что все это имело буквальный смысл. После этого
заявления ряд мировых знаменитостей последовали примеру Горбачева и
начали смотреть на Хартию как на вариант замены Десяти Заповедей. Вместе
с Михаилом Сергеевичем они убеждены, что Хартия является наилучшей
надеждой для человечества. Я уверен, что в будущем мы будем слышать об
этом все чаще и чаще.
Паломничество «Ковчега надежды» началось в 2001 году из штата
Вермонт, где Стивен Рокфеллер занимает пост Декана по религиоведению в
колледже «Миддлбэри». После оккультного таинства — «священной
церемонии Земли» — «Ковчег» осторожно переправили в Нью-Йорк, куда он
прибыл 8 ноября того же года. 24 ноября 2002 года «Ковчег» участвовал в
пешей процессии, где его несли от Межконфессионального центра НьюЙорка до часовни Центральной церкви ООН, находящейся в нескольких
кварталах. После двух месяцев демонстрации в ООН «Ковчег» отправился в
долгое путешествие в Южную Африку, где стал центром всеобщего
внимания на организованном ООН Саммите Земли.
Сразу же по окончании саммита «Ковчег надежды» снова вернулся в
Штаты, где начал очередное турне — на этот раз уже по нескольким
американским городам. 11 октября 2003 года «Ковчег» был выставлен в моем
городе, в Унитарной церкви. Узнав, что он окажется поблизости, я,
естественно, захотел пойти взглянуть на него, но, к сожалению, на период
экспонирования «Ковчега» у меня была запланирована поездка. Но я
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попросил друга сходить вместо меня и узнать об экспонате все, что
возможно.
Придя на место, мой друг получил возможность ненадолго заглянуть
внутрь «Ковчега», пока тот был раскрыт. То, что он увидел, просто поразило
его! Четыре внутренние стенки обвивал величественный красный змей. У
змея был пронизывающий взгляд, и он выглядел как живой. Очевидно,
символической задачей змея было хранить и оберегать Хартию.
Духовный источник этого тщательно скрываемого обмана совершенно
очевиден для проницательных. Во 2 главе 2-го Послания Апостола Павла к
Фессалоникийцам, Библия предупреждает нас о чудовищном обмане,
которому в последние дни подвергнутся люди. В 24 главе Евангелия от
Матфея и 13-14 главах книги Откровения упоминается об этом же времени,
чтобы побудить избранных — поистине возрожденных последователей
Иисуса Христа — быть бдительными и готовыми распознать этот обман,
дабы не поддаться заблуждению со всем остальным миром. Поэтому с
нынешнего дня и до пришествия Христа каждый из нас должен неусыпно
хранить свое сердце и разум, полагаясь на всеоружие Божье, как сказано в
Ефесянам 6:10-13.

Активная кампания
Примерно с осени 2003 года все труднее стало получать
предварительную информацию о запланированных Горбачевым
мероприятиях. Это вполне могло быть его сознательным шагом в ответ на
протесты американских христиан. Хотя Горбачев значительным образом и
продвинулся на международном уровне, однако за последние два года ему
практически не удалось добиться весомого прогресса в Соединенных
Штатах.
За 2004 год мне стало известно лишь об одном широко освещенном
прессой событии с личным участием в нем Михаила Сергеевича. Тем не
менее, оно было очень важным: Всемирный культурный форум, который
проводился в Барселоне (Испания) с 9 мая по 26 сентября.
Почти на пятимесячный период Барселона превратилась в горячую
точку культурных мероприятий и встреч, цель которых отстаивать мир во
всем мире и глобальное гражданство, экологическую активность и
инициативы по «устойчивому развитию». Участники форума также
затронули вопросы международного управления, глобальной справедливости
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и экономической глобализации. Основные принципы форума четко отражали
планы ООН о расширении ее полномочий. Безусловно, одним из главных
организаторов мероприятия была ЮНЕСКО 36.
13 сентября Горбачев лично обратился к огромной аудитории
глобалистов. В своей речи «Новая гласность для нашего будущего: право на
воду и достойную жизнь» он снова призвал к установлению Нового
Мирового Порядка — на этот раз во имя уменьшения существующей
глобальной бедности. Для дальнейшей реализации своей программы он
предложил совместно подписать новый международный договор,
касающийся потребности в чистой воде. При его подписании львиная доля
официальной власти и контроля над мировыми водными ресурсами могла бы
перейти к ООН. Это как раз то, что и было нужно бывшему советскому
лидеру.
Горбачев уточнил:
«Зеленый крест» и его партнеры предлагают обсудить и принять
Глобальное Соглашение «О праве на воду»... И сегодня совместно с другими
международными, национальными, региональными и местными
организациями мы начинаем международную публичную кампанию, чтобы
убедить национальные правительства начать переговоры по поводу
заключения этого договора. Граждане всего мира будут поощряться к
подписанию всемирной петиции и станут активными участниками этого
процесса. Нашей целью является к 2005 году представить миру петицию не
меньше, чем с 10 миллионами подписей во время обзора Целей Развития
Тысячелетия +5 (см. приложения «F-1» и «F-2», где воспроизводятся 2 из 6
страниц речи Горбачева).
Упомянув о том, что Марокко стало первым государством, чье
правительство поддержало его инициативу о соглашении, Горбачев в
заключение с большим энтузиазмом призвал всех к действию:
Мы очень надеемся, что многие другие исполнительные органы
национального и местного масштабов вскоре присоединятся к этому
жизненно необходимому для выживания человечества движению. Я
приветствую и приглашаю вас всех стать послами этой инициативы
граждан мира в своей стране, городе, организации (см. приложения «F-1» и
«F-2»).
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Заключительные мысли
Я уверен в том, что в последующие месяцы и годы Горбачев и его
ближайшие соратники настойчиво продолжат продвигать программу Хартии
Земли, в особенности пунктов, связанных с контролем водных и
энергетических ресурсов, которые, по их ожиданиям, должны обеспечить им
законную инфраструктуру для перехода к «глобальной цивилизации».
Усилия Ассоциации Мировой Конституции и Парламента, о которых ранее
шла речь в книге, проложили путь сегодняшним свершениям Горбачева и его
единомышленников.
Будучи масоном 37, Горбачев параллельно получает поддержку от
самого крупного международного тайного сообщества — Масонской ложи,
играющей доминирующую роль в движении за единый мир. Кроме того, в
стремлении к глобализации для выполнения различных новых задач
постоянно реформируются и создаются другие организации. Подобная
тенденция сохранится до тех пор, пока не будет создано Мировое
Правительство.
Несмотря на то что в глобалистском движении есть люди, искренне
полагающие, что они действительно помогают миру перейти в новую эру
согласия и совместных усилий в сфере экологии, из своего личного опыта и
исследований я могу сделать твердый вывод, что большинство лидеров этого
движения делают все для достижения своих целей. Для них ложь стала
образом жизни. Хотя как только Новый Мировой Порядок будет установлен,
он станет зеркальным отражением коммунизма или фашизма, тем не менее
для внедрения желаемой структуры управления глобальные устроители
выступают и действуют во имя демократии. Поэтому нам необходимо
максимально развить в себе умение распознавать защитников истинных, понастоящему демократических реформ от лжецов, готовых ради
осуществления своих авторитарных планов прикрываться лозунгами
демократии и гласности.
Горбачев не настолько наивен, чтобы верить в то, что он смог бы далеко
продвинуться под лозунгом коммунизма. Напротив, всегда, когда я имел
возможность лично прослушать выступления Михаила Сергеевича, его
аргументы были очень убедительными. Хотя он и может говорить о своих
истинных намерениях перед дружелюбной толпой, это все же не является его
обычным подходом. Если бы порядочные люди узнали о его настоящих
мотивах, они никогда не поддержали бы его программу добровольно.
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Меня часто спрашивают: «Когда же объявят об образовании Мирового
правительства?» и «Когда же откроются антихрист и лжепророк?»
Невозможно предугадать ответы на эти вопросы, и мне бы не хотелось
устанавливать конкретные даты. Те же, кто пытается это сделать, забывают,
что рука Господа все еще действует среди дел человеческих и способна
приостановить зло, если люди каются и обращаются к Нему.
Быть зрелым христианином, помимо прочего, означает понимать планы
противника и его приспешников. К счастью, нет гарантии, что их планы
будут реализоваться четко по графику, но наша осведомленность об их целях
и стратегиях все равно может принести большую пользу. Это знание в
сочетании с глубоким пониманием Слова Божьего поможет нам распознать
правильный момент.
Недавно я наткнулся на информацию, способную пролить свет на то, как
отдельные фрагменты могут собраться в общую картину. На протяжении 90х годов чрезвычайно влиятельное Теософское общество, являющееся частью
движения «Нью Эйдж», проводило важное собрание для обсуждения своего
будущего плана деятельности. Один из ее руководителей недавно вернулся с
трехлетней «командировки», где он трудился в качестве члена комитета по
планированию мирового правительства под названием «Проект Завета
Нового Иерусалима». На этой встрече он поделился новыми идеями со
своими последователями. Оккультный лидер заявил, что еще до 2010 года...
«в зависимости от наличия благоприятных условий осуществится
следующий сценарий: мусульманская и еврейская части Иерусалима
объединятся с христианской, чтобы создать Завет Нового Иерусалима» 38.
По словам очевидца-христианина, по Божьей милости оказавшегося на
этом собрании, всем участникам был предложен алгоритм шагов для
подготовки мира к пришествию лжехриста и превращения Иерусалима в
глобальный межконфессиональный центр. Этот алгоритм включает ряд
международных религиозных, экономических и политических конференций.
Далее оккультист подытожил:
Тогда и только тогда в Иерусалиме появится возможность построить
комбинацию Храм-Церковь-Мечеть... В определенный исторический момент
объединенную еврейско-христианско-мусульманскую территорию посетит
Папа и объявит о необходимости слияния всех религий в одну. Этот акт
наконец сдвинет с мертвой точки ситуацию на Среднем Востоке 39.
Согласно вышеизложенным утверждениям, Папе Римскому
предначертано сыграть главную роль в установлении «мира во всем мире».
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Но я, опираясь на Писание, полагаю, что такой беспрецедентный по своему
масштабу и значению договор между странами Среднего Востока
гостеприимно распахнет двери Мировому Правительству и Великой скорби
(Даниила 9:27, Матфея 24:15-25, Откровение 13).
Несмотря на достаточно зрелый возраст Михаила Горбачева и, особенно,
Папы Иоанна Павла II, оба они решительно настроены дожить до Нового
Мирового Порядка. Если они предназначены для выполнения этой миссии,
то все остальное должно произойти достаточно быстро. Если же процесс
затянется, то появится реальная вероятность смерти одного из этих лидеров.
А что потом?
Практически нет сомнений в том, что главные кардиналы Ватикана
знают, кто станет преемником Папы. Я убежден, что новый Папа продолжит
дело Иоанна Павла II, и мало что изменится. Говоря о Горбачеве, следует
помнить, что существует достаточно приближенных к нему способных
лидеров, которых можно хорошо подготовить для подобной миссии. Тем не
менее, благодаря колоссальной популярности и бесспорной харизме и
Михаила Сергеевича, и нынешнего Папы, а также признанию, полученному
ими за устранение «железного занавеса», будет трудно найти для них
адекватную замену. Вместе они сумели установить настолько уникальную в
своем роде связь и контакт с большинством людей на Земле, что заменить их
действительно весьма сложно, хотя и возможно.
Пока Папа налаживает связи с религиозной элитой, и даже в арабских
мусульманских странах, Горбачев политическими путями пытается через
Шимона Переса подписать соглашение о водных ресурсах на Среднем
Востоке. Как мы уже заметили, «Международный зеленый крест» активно
действует под знаменем «управления водными ресурсами». По этому поводу
«Зеленый крест», Всемирный совет по водным ресурсам и ЮНЕСКО уже
несколько лет ведут постоянные переговоры. Вначале Шимон Перес был
персонально избран Горбачевым членом Правления «Зеленого креста». Затем
Переса (и его организацию — Пересовский Центр Мира) назначили главным
посредником между государством Израиль и руководством «водного»
проекта «Зеленого креста». Как предполагалось, вопрос о водных ресурсах
будет напрямую рассматриваться в процессе региональных мирных
переговоров 40. Если Горбачеву удастся обеспечить подписание
договоренности о воде между Израилем и соседними арабскими странами,
это надолго превратит его в центральную фигуру средневосточного мирного
процесса.
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Такие экологические вопросы, как водные и энергетические запасы,
останутся основным предметом усилий глобализации. Однако лично я
уверен, что только угроза всемирному спокойствию и безопасности сможет
привести человечество к новой мировой системе. Терроризм, несомненно,
сыграет решающую роль в создании условий, необходимых для изменений.
Следует также ожидать разного рода вопиющих вторжений, направленных
особенно против американского и израильского населения — возможно,
даже с применением ядерного, химического или биологического оружия.
Если эскалация насилия продолжится нынешними темпами, вполне вероятно,
что многие люди захотят пожертвовать частью национального суверенитета
(а то и всем суверенитетом) ради долгожданной гарантии мира. В подобной
ситуации любой лидер, разрешивший еврейско-исламскую дилемму, будет
способен управлять миром.
Нации никогда не отдадут собственный суверенитет в угоду системе
глобального управления, если их к этому не принудить. Задача терроризма —
оказать столь необходимое давление. Другими словами, введение
глобального управления возможно осуществить только тогда, когда
человечество отчаянно будет искать выход. Именно поэтому глобалистам
нужен кризис, угрожающий самому существованию человечества.
Как бы просто это ни звучало, я полагаю, что сатана работает через
своих людей (кто-то идет на поводу осознанно, кто-то по наивности) над
созданием катастрофической ситуации, из которой отсутствует очевидный
выход. Таким образом он готовит место тому, кто, заняв его, «решит» все
проблемы в мире. Эту фигуру воспримут как спасителя, достойного иметь
последователей.
Хотя и существует возможность временных перемирий, общее
напряжение на территории стран Среднего Востока продолжит расти.
Терроризм будет распространяться до тех пор, пока сатана не поймет, что
люди готовы согласиться на его предложения, а Бог позволяет этому
произойти. Если одного терроризма будет недостаточно, чтобы окончательно
сломить волю людей, разразится третья мировая война. Причиненное войной
опустошение вынудит отчаявшееся и ни о чем не подозревающее
человечество согласиться на вступление в новую систему, щедро
обещающую мир и безопасность.
Америка до сих пор остается настоящим испытанием для Горбачева и
его соратников. С одной стороны, богатство и авторитет Америки служат
прекрасным инструментом для окончательной подготовки Нового Мирового
Порядка. Но в то же время многие христиане в Штатах резко выступают
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против мирового управления, таким образом создавая единственное
масштабное препятствие на пути стремлений глобалистов к единому миру.
Интересной особенностью Америки есть то, что на ее территории
уживаются одновременно как самые лучшие представители человечества, так
и самые худшие его образцы. Наряду с активностью верных почитателей
Христа, надеющихся на Божье вмешательство в отношении их земли, здесь, в
особенности в прибрежных регионах, значительно ощущается рост
порочности и вопиющей безнравственности.
Постоянно увеличивается число американских христиан, которые
убеждены, что богатая всемирная сила, описанная в 17 и 18 главах
Откровения как таинственный Вавилон, это ни что иное, как прямое указание
на Нью-Йорк и на то зло, что он собой представляет. Если последнее
является правдой, то дни американской свободы уже сочтены. Если жители
США не покаются и Господь сверхъестественно не вмешается чтобы
защитить их, отдельные регионы Америки в скором времени могут быть
уничтожены либо актами массового терроризма, либо же иными средствами.
Убрав Штаты с пути, антихрист освободит себе дорогу для централизации
мировой власти в Европе с вероятным троном в Иерусалиме.
Осведомленные верующие Америки ежедневно ходатайствуют за свою
страну, неустанно молясь и прося Бога не убирать Его оберегающую руку.
Однако международные союзы последних времен, о которых говорится в
Библии, стремительно набирают силу, а движение навстречу цивилизации
нового мира заметно ускоряется.
Сегодня заголовки газетных статей о Среднем Востоке напоминают нам
о том, насколько далеко зашла эта идея. Только Господу одному известно,
когда антихрист и его сообщник придут к власти; но последняя волна
террористической деятельности и предвидение более серьезных, жестоких и
разрушительных атак в ближайшем будущем заставляют нас задуматься:
сколько же еще нам осталось? Возможно, от этого дня нас отделяет всего
один масштабный кризис.
Независимо оттого, когда именно глобальная система сатаны и
последующее возвращение Христа удивят мир, Бог позволяет нам видеть
муки рождения предстоящих событий, чтобы привести нас к настоящему
покаянию и послушанию Ему.
Послушным же Его зову в оставшееся время доведется хорошо
поработать. Мы должны поделиться верой в Иисуса Христа со всеми, кто
захочет нас слушать, ибо Иисус — единственный путь к спасению (Иоанна
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14:6). Если же вы еще не покаялись и не поверили в Иисуса Христа как
своего Спасителя, пожалуйста, последуйте этим советам и не медлите.
Я американец со славянскими корнями, чей отец переселился в Штаты
из Хорватии, и мое сердце переполнено болью за своих братьев и сестер в
русскоговорящих государствах. Вы так верно трудились, чтобы сохранить
истину Христа живой. Я призываю вас продолжать упорно бороться за вашу
веру, помня, что это и есть правда. Оставайтесь твердыми в силе Божьего
могущества и храните свои сердца. Доверьтесь во всем Господу Иисусу
Христу. Он нежно любит вас!
Вы должны сделать все возможное в Божьей силе, дабы поддержать и
защитить истинное и правильное. Теряя и забывая истину, вы теряете все!
Все самое важное в жизни зависит от нашего знания и понимания истины.
Как вы поняли, Михаил Горбачев и его Хартия Земли не собираются
спасать мир. И никакой другой человек не сделает этого. Наша единственная
надежда на нынешнюю и будущую жизнь находится в Иисусе Христе,
воскресшем Божьем Сыне, победившем грех и смерть. Если мы верим в то,
что Он заплатил за наши грехи на кресте, и каемся, то у нас есть гарантия
вечной жизни с Ним. Существует два варианта: либо же мы в телах дождемся
Его победоносного возвращения, либо же умрем и будем жить с Ним вечно.
Мы не можем проиграть, поэтому нам нечего бояться!
Следовательно, стойко держитесь, что бы ни пришлось вам пережить,
ибо Господь верен своему обещанию. В свое время вы будете вознаграждены
за ваше терпение, и награда эта будет больше, чем можно даже себе
представить. Но сегодня неустанно трудитесь, отдаваясь полностью своей
работе, ибо вам не известно, как долго осталось вам жить в условиях
относительной свободы. Пока есть время, вы должны делать все возможное,
чтобы нести Христово Евангелие людям. И да поможет вам Бог!
Ты — Надежда, живущая в нас,
Ты — Скала, что держит сейчас.
Ты — Свет, что дает всему миру видеть.
Ты поднялся из мертвых, страх побеждая,
Наш Принц мира, к Себе приглашая.
Иисус — живая Надежда для всех, кто здесь,
Господь, мы верим 41.
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Дополнительные заявления Михаила
Горбачева
Сущность перестройки состоит в том, что она объединяет социализм
с демократией и возрождает ленинскую концепцию социалистического
строительства как в теории, так и на практике. Такова суть перестройки,
что объясняет ее истинный, революционный дух и всеобъемлющий размах...
В сфере политики и идеологии мы ищем пути возрождения живого духа
ленинизма (курсивом выделено в оригинале).
—
Из книги «Перестройка: Новое мышление для нашей страны и
мира» (New York: Harper & Row, 1987), с. 35, 66.

Любое революционное движение невозможно без революционной теории
— этот марксистский принцип более актуален сегодня, чем когда-либо.
—

«Перестройка», с. 49.

Мы движемся навстречу новому миру, миру коммунизма. Мы никогда
не свернем с этой дороги.
—
Цитата приведена из книги бывшего посла США в Румынии
Дэвида Б. Фандербэрка «Предательство Америки»(«Веrауаl of America»)
/Dunn, NC: Фонд Ларри МакДональда, 1991/, с. 61. Заявление сделано М.С.
Горбачевым 2 ноября 1987 года (соглас¬но со статьей журналистки из штата
Колорадо Саманты Смит «Исчезновение Горбачева» Hope for the World
Update Newsletter, весна 1998).

Мне не стыдно признаться в том, что я коммунист, и им я останусь
при переходе в мир иной.
—
Цитата приведена из книги Дмитрия Михеева «Восход и закат
Горбачева»/ Dmitry Mikheyev, The rise and Fall of Gorbachev (Indianapolis, IN:
Hudson Institute, 1992), c. 47.
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Для меня как коммуниста абсолютно естественной является
поддержка отношений с представителями коммунистического движения
зарубежных государств.
—

«Перестройка», с. 154.

Я хочу категорически заявить... что мы намерены продолжить
развитие всех истинно социалистических ценностей и твердо исключить
все то, что искажает революционную теорию и образ социализма.
—
Из доклада Горбачева на XIX Всесоюзном Пленуме
Коммунистической партии Советского Союза, «Документы и материалы»
(Вашингтон, Дистрикт Коламбия: Посольство Союза Советских
Социалистических Республик), с. 90.
Мы будем двигаться навстречу усовершенствованной форме
социализма, а не убегать от нее. Мы говорим об этом честно, не пытаясь
дурачить наш народ или мир в целом. Любые надежды на то, что мы
начнем строить другой тип общественного строя, не социалистического, и
перейдем на сторону другого лагеря — напрасны и нереалистичны. Те
жители Запада, которые ожидают нашего отказа от социализма, будут
весьма разочарованы. Пришло время, чтобы они это поняли... Мы хотим
больше социализма, и как следствие, больше демократии.
—

«Перестройка», с. 37.

... перестройка — это не отступление от идеи коммунизма, но шаг
навстречу конечной реализации марксистско-ленинской утопии,
продолжение идей Ленина. Те, кто ожидает от нас отказа от коммунизма,
будут разочарованны.
—
Цитата приведена из книги Дэвида Б. Фандербэрка
«Предательство Америки», с. 49.
Нам нужно выдвинуть на первый план социальные науки на
философско-методологической базе марксизма-ленинизма... Если
попытаться обозначить основную тенденцию нашей политики в период
перестройки, то ее можно рассматривать как возвращение к принципам
Ленина, смещение фокуса в сторону человека, духовного обогащения людей...
Мы убеждены в жизнеспособности марксистско-ленинского учения.
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—
Из доклада Горбачева на XXVII съезде КПСС, «Документы и
материалы» (Вашингтон, Дистрикт Коламбия: Посольство Союза Советских
Социалистических Республик).
Мы рассматриваем социализм как систему истинного равенства всех
народов и национальностей; систему, где всем гарантируется социальное и
духовное развитие, взаимное обогащение, где нет места ни каким-либо
видам противостояния между нациями, ни националистическим и
шовинистским предрассудкам и где главенствует интернационализм и
братство всех народов.
—
Из доклада на XIX Всесоюзном Пленуме КПСС, «Документы и
материалы», с. 92.

Безусловно, всех целей глобального управления невозможно достичь за
один раз, одним прыжком... необходимо продвигаться к этой цели шаг за
шагом, стараясь повышать в этом роль уже существующих организаций и
поощрять координирование усилий правительств разных стран.
В первую очередь мы имеем в виду Организацию Объединенных Наций.
—
Из книги Горбачева «О моей стране и мире» (New York: Columbia
University Press, 2000), с. 227.

Уже давно признано, что нормы международного права выше правовых
норм конкретного государства. Поскольку международные нормы
определяются взаимными соглашениями и в сложившихся обстоятельствах
функции всемирного законодательного собрания выполняются Генеральной
Ассамблеей ООН, решения последней имеют законную силу и не подлежат
опротестованию с чьей-либо стороны.
—

Из его эссе «Ненасильственное лидерство» («Эссе о лидерстве»

—
Essays on Leadership — New York: Carnegie Commission on
Preventing Deadly Conflict, 1998), c. 58-59.
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Заявления других известных глобалистов
Довода в пользу идеи Мирового правительства
Нам необходимо развить международный государственный сектор.
Нам нужно правительство на глобальном уровне — не меньше.
—
Гро Харлем Брундтленд, экс-премьер министр Норвегии и
председатель Всемирной комиссии по экологии и развитию; цитата
приведена из World deralist Association Activist Guide-book, 1997 (Washington,
DC, 1997), c. 10.

Глобальный мир требует глобальных ответов и системы мирового
правительства. В этом смысле, международные организации — в
особенности система Организации Объединенных Наций — благодаря
своему опыту и глобальному видению являются единственными, кто
способен дать достойный ответ как новым, так и старым проблемам и
нуждам всего мира.
—
Ассоциация объединенных наций в Испании, Contribution of the
United Nations Association in Spain to the Millennium Forum подготовлено в
Барселоне, 20 мая 2000 года), п. 6, с. 3.

Рассматривая международный терроризм как долгосрочную проблему,
которую нам надлежит решать в течение грядущих нескольких
десятилетий — возможно, до конца XXI века, — нашей конечной целью
должно стать «сохранение последующих поколений от бича войны». С
таких слов начинается устав ООН. Это потребует установления системы
мирового верховенства права со всеми ее составляющими элементами:
соответствующими законодательными, исполнительными и судебными
функциями. Все это должно быть выполнено в рамках Организации
Объединенных Наций — единственной организации мирового уровня из
существующих на данный момент, какой бы несовершенной она ни была.
—
«Getting at the Roots of Global Terrorism» Global Report (Центр
исследований вопросов войны и мира, зима 2002, G.R. 57)
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Мы должны поддерживать Организацию Объединенных Наций — это
все, что у нас есть. Мы поддерживаем ее не потому, что видим в ней
гарантию мира и спокойствия, а попытку сделать первый шаг навстречу
мировому правительству и мировому законодательству.
—
Robert Maynard Hutchins, «The Constitutional Foundations for World
Order» Readings in World Politics, том 3 (Chicago, IL: American Foundation for
Political Education, 1952), c. 31.

Всемирное правительство не только возможно, но и неизбежно...
—
Петр Устинов, выдающийся актер и защитник идеи о глобальном
управлении. Цитата приведена из Planethood (Coos Bay, OR: Vision Books,
1988), c. 143.

Мы — граждане мира... Мы верим в то, что нашей обязанностью в XXI
веке является установление мировой демократии.
—
Тошио Сузуки, Основатель Института всемирного управления в
Японии, «Оп the World Party Constitution» Voice for World Government, 2003,
c. 5.

Стратегии для достижения данной цели
Однако демократия ни в коей мере не является границей, за которую
нельзя выходить. Это лишь один из этапов в процессе эволюции от
феодализма к капитализму и от капитализма к коммунизму.
—
В.И. Ленин, «Государство и революция» (New York: nternational
Publishers, 1932/69), с. 82.

Мы глубоко сожалеем по поводу существующего в мире раскола
человечества на националистических основаниях... лучший выход из этой
ситуации — переступить пределы национального суверенитета и двинуться
навстречу строительству мирового сообщества... Таким образом, мы
стремимся к развитию системы мирового права и мирового порядка,
основанной на транснациональном федеральном управлении.
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—
Пол Курц (редактор), Humanist Manifestos I and II (New York:
Prometheus Books), c. 21.
В качестве шагов к достижению нашей цели мировые федералисты
оказывают поддержку попыткам реформировать и укрепить систему ООН
и (или) провести конвенцию для создания проекта мировой федеральной
конституции, так же как и усилиям по образованию новых организаций и
институтов глобального уровня...
—
Всемирная ассоциация федералистов, WFA Activist Guidebook
(Washington, DC: WFA, 1997), ч.1, с. 11.

...нам пришлось пережить множество событий в нашем веке,
исполненном чудес и ужасов, чтобы наконец решить вопрос в пользу идеи
мирового правительства...
...Каждая из прошедших мировых войн вдохновляла нас на создание
международной организации: Лиги Наций в 1920-х годах и Организации
Объединенных Наций в 40-х...
...в результате холодной войны также первостепенной задачей стало
образование Европейского Сообщества как регионального объединения,
которое сможет проложить дорогу глобализму. В то же время в свободном
мире образовались многосторонние финансовые организации, успех которых
во многом зависит от готовности участвующих в них государств
поступиться частью своего суверенитета. Международный Валютный
Фонд (МВФ) способен практически диктовать нормы фискальной политики,
в том числе и процент налога на жителей каждого из государств.
Генеральное Соглашение о тарифах и торговле (ныне более известное как
Всемирная Торговая Организация — ВТО) регулирует национальные
пошлины на импорт. Эти организации можно рассматривать как
прототипы министерств торговли, финансов и развития для объединенного
мира.
— Строб Тэлботт, экс-заместитель государственного секретаря США
при кабинете президента Билла Клинтона, бывший директор Совета
Международных Отношений, бывший главный редактор журнала «Тайм»
(Time), нынешний президент Бруклинского института, «Рождение
Глобальной Нации», «The Birth of a Global Nation», Time, 20 июля, 1992.
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Наконец-то у меня не осталось ни малейших иллюзий, что мировое
правительство появится уже при нашей жизни... мы не можем перескочить
к мировому правительству одним прыжком... согласованно действующая
глобальная система — это не просто вопрос благородных намерений или
доброй воли, это подразумевает процесс... предусловием постепенной и
естественной глобализации является прогрессивная регионализация...
— Збигнев Бржезинский, бывший советник Президента Джимми
Картера по национальной обороне США. Цитата приведена Самантой Смит,
журналисткой из Колорадо, лично присутствовавшей во время его речи на
заседании Мирового политического форума в 1995 году в Сан-Франциско.

Экологические проблемы как оправдание
Я пришел к убеждению, что нам нужно перейти к смелым и четким
действиям: сделать спасение окружающей среды центральным
организующим принципом цивилизации.
—
Эл Гор, бывший вице-президент США, «Земля в состоянии
баланса: Экология и человеческий дух» / Еаrth in the Balance: Ecology and the
Human Spirit (New York: Plume, 1993), c. 269.

Мы можем оказаться в такой ситуации, где единственным способом
спасения мира окажется крушение индустриальной цивилизации.
—
Морис Стронг, Ведущий экологический активист и организатор
Саммита Земли ООН 1992 года в Рио-де-Жанейро, цитата приведена из The
New American, 5 февраля 1996.

Мир поражен раком, и этот рак — человек.
—
Мэртон Ламберт, представитель Фонда Рокфеллера, цитата
приведена из Harpeth Journal, 18 декабря, 1962.

Если бы человеческая раса вымерла, то я не пролил бы ни слезинки.
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—
Дэйв Формен, основатель отколовшейся от «Гринпис» группы
«Земля прежде всего». Цитата приведена из The People's Agenda, март/апрель
1992.

Продвижение идеи мирового законодательства
Более чем когда-либо, твердый международный правовой порядок в
комплексе с принципами и практикой многосторонности должен лечь в
основу рождающейся глобальной цивилизации...
—
Кофи Аннан, Генеральный секретарь ООН, We the Peoples: The
Role of the United Nations in the Twenty-First Century (United Nations, 27 марта
2000, A/54/2000), параграф 45.

Важным заданием является трансформация Устава ООН в
определенную форму Мировой Конституции, приемлемую для подавляющей
части человечества...
—
Джеймс П. Варбург, «Вера, цель и сила»/ James P. Warburg, Faith,
Purpose and Power (New York: Farrar, Strauss and Co., 1950), c. 122.

Американские граждане скоро начнут понимать, что, возможно,
стоит предоставить международному органу некоторую суверенность,
чтобы внедрить в жизнь мировое законодательство...
—
Уолтер Кронкайт, интервью с Тимом Себастьяном в программе
Hardtalk на канале ВВС, 28 января 2000.
(www.news.bbc.co.uk/hi/english/world/americas/newsid_621000 /621329.stm)

...наступит время, когда каждая нация ради общего блага вложит в
мировую федерацию частичку собственного суверенитета. Когда это
произойдет, появится возможность создания международного
исполнительного органа и международной полиции, уполномоченных для
приведения в исполнение решений международного суда.
—
Николас Мюррей Батлер, бывший ректор Колумбийского
университета и лауреат Нобелевской премии мира 1933 года. Из интервью,
опубликованного в New York Times 18 октября 1914 года. Опубликовано в
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сборнике сочинений Батлера «Мир в волнении: интерпретации войны для
Нового миpa»/Nicholas Murrey Butler, A World in Ferment: Interpretations of the
War for a New World (New York: Charles Scribner's Sons, 1918), c. 34-36.

Стремление к контролю
Человеческие инженеры задействованы в различных сферах. Они
повышают способность относительно небольшого количества людей
контролировать, корректировать, манипулировать и изменять жизни
огромного числа других людей... Контроль достигается над действиями,
настроениями, желаниями и мыслями человека...
—
Вэнс Пэкард, «Те, кто формирует народ»/Vanсе Packard, The
People Shapers (Boston: Little, Brown and Company, 1977), c. 3.

...существует колоссальная необходимость увеличить образовательную
и пропагандистскую работу в отношении Мирового Правительства. Так или
иначе, мы должны побудить все большее число людей серьезно отнестись к
идее Мирового Правительства, размышляя о ней как реальной возможности
и все больше привыкая к ней.
—
Хью Гейтскелл, «Восемь пунктов программы Мирового
Правительства», Элизабет Джей Холлинз (редактор), «Мир возможен:
читатель о мировом порядке»/Hugh Gaitskell, «Аn Eight Point Programme for
World Government», Elizabeth Jay Hollins (editor), Peace is Possible: A Reader
on World Order (New York: Grossman, 1966), c. 145.

...глобальное образование должно превзойти материальные, научные и
интеллектуальные достижения и целенаправленно проникнуть в моральные
и духовные сферы.
—
Роберт Мюллер, «Новое бытие: формируя глобальную
духовность»/Robert Muller, New Genesis: Shaping A Global Spirituality,
(Anacortes, WA: World Happiness and Cooperation, 1982/1989), c. 8.
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Если потребуется, мы применим силу
...образование единого правительства для всего мира может быть
реализовано несколькими путями: победой Соединенных Штатов в
следующей мировой войне, победой СССР или, теоретически, с помощью
соглашения. Или же — и я считаю это наиболее приемлемым вариантом с
любой точки зрения — альянсом наций, желающих установления
международного правительства... Я думаю, нам следует признать, что
мировое правительство придется установить силой.
— Бертран Рассел, известный философ, автор и защитник
интернационализма. «Будущее человечества», опубликовано в сборнике
сочинений Рассела «Непопулярные эссе»/ Bertrand Russell, «The Future of
Mankind», as published in Russell's anthology, Unpopular Essays (London:
George Allen and Unwin Ltd., 1950), c. 52-53.

Коротко говоря, коммунисты по всему миру поддерживают любое
революционное движение, выступающее против существующего
социального или политического строя... Они открыто заявляют, что
достижение их целей возможно только через насильственное свержение
всех существующих социальных условий.
—
Карл Маркс и Фридрих Энгельс, «Манифест Коммунистической
партии» /Karl Marx and Friedrich Engels, The Communist Manifesto (New York:
Penguin Books, 1848/1967), c. 120.

Религиозные вопросы
Эта великая борьба за глобальную трансформацию включает в себя
традиционные политические методы, но этот процесс гораздо более
масштабный, чем просто политический; это больше напоминает рождение
новой религии или цивилизации глобального уровня...
—
Роберт Дж. Лифтон и Ричард А. Фальк, «Достигайте возможного
— требуйте невозможного», «Навстречу ядерному разоружению и
глобальной безопасности» /Robert J. Lifton and Richard A. Falk, «Obtain the
Possible: Demand the Impossible», Toward Nuclear Disarmament and Global
Security (Boulder, CO: Westview Press, 1984), c. 700.
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Вы (ООН) существуете и работаете для объединения наций, для
объединения государств в единое целое... Вы — ассоциация. Вы — мост,
народы. Вы — сеть взаимоотношений между государствами. Мы,
практически, можем утверждать, что ваше главным отличие в светской
сфере отражает то, какой Католическая церковь так стремится быть в
духовной среде: уникальной и универсальной. В идеологической структуре
человечества на естественном уровне нет ничего авторитетней, чем это.
Ваше призвание — сделать братьями не просто людей из нескольких
народов, но из всех народов мира. Это действительно сложное
обязательство; но все же это ваше самое благородное обязательство. Есть
ли еще кто-либо, кто не понимает необходимости и прогрессивности
установления всемирного органа власти, способного эффективно
действовать на юридическом и политическом уровнях? Еще раз Мы
повторяем Наше благое желание: всегда только вперед!
—
Папа Павел VI, Лекция Святого Отца в ООН, 4 октября, 1965.
Полный текст речи можно найти в The Power Puzzle, через Hope for the World
(за деталями обращаться к предыдущей цитате).

Социальный опыт Церкви в значительной мере превосходит
аналогичный опыт еще молодой ООН и ее агентств. Именно поэтому
Ватикан так сблизился с ООН, предлагая ей свое видение, помощь и опыт в
решении самых сложных мировых проблем.
—
Роберт Мюллер, римо-католик и бывший помощник
Генерального секретаря ООН, «Новое бытие: формируя глобальную
духовность», с. 149.

Постепенно, шаг за шагом, этап за этапом, Католическая церковь
отстаивает программу ООН о Новом Международном Порядке.
—
Филипп К. Бом, профессор социальной политики и критик
интернационализма, бывший советник при канадском парламенте в Оттаве,
The Coming Century of Commonism (Virginia Beach, VA: Policy Books, 1992),
c. 315.

Перед вашим движением, господа, стоит задача создания эффективной
всемирной политической организации. Нет ничего, что бы более отвечало
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традиционной церковной доктрине или было лучше адаптировано под нее...
особенно в теперешней ситуации.
— Папа Пий XII, речь перед делегатами Четвертого конгресса
Всемирного движения за мировое федеральное управление, 6 апреля, 1951.
Полный текст речи можно найти в книге «Загадки власти» /The Power Puzzle,
которую распространяет организация «Надежда мира»/Норе for the World,
P.O. Box 899 Noblesville, Indiana 46061, USA (стоимость $15 USD).
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Приложения
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Михаил Горбачев
торжественно представляет новую
Программу глобальной безопасности
Речь, произнесенная на заседании нью-йоркского Совета Международных
Отношений, представляет собой окончательную редакцию Программы глобальной
безопасности

Президиум в Сан-Франциско — в своей масштабной политической речи, произнесенной
сегодня на заседании нью-йоркского Совета Международных Отношений, Михаил
Горбачев торжественно представил окончательную редакцию Программы глобальной
безопасности. Восемнадцатимесячная подготовка для выработки всестороннего подхода к
разрешению кризиса глобальной безопасности в мире после холодной войны была
проведена совместно Фондом Горбачева в США, Фондом Горбачева в Москве и Фондом
Раджива Ганди в Нью-Дели.
Так называемая Программа глобальной безопасности представляет собой серьезно
подготовленный практический договор, составленный экспертами по вопросам
безопасности из России, Индии и Соединенных Штатов. Он является значительным
шагом в деле построения доверительных взаимоотношений между Севером и Югом.
Программа предлагает правительствам и гражданам всех стран рекомендации
относительно того, как поэтапно повернуть двусторонние и многосторонние попытки
вооруженного контроля в духе «холодной войны» в сторону реального разоружения и
эффективной миротворческой деятельности.
Программа охватывает следующие вопросы:
1) Принятие мер по отказу от существующих соглашений по контролю над ядерным
оружием (START), которые позволят ядерным державам перейти от хранения и
накопления ядерных запасов к процессу реального разоружения. Также предлагаются
конкретные рекомендации как пяти официальным ядерным державам, так и странам
«ядерного порога».
2) Новые миротворческие соглашения, разработанные с целью снижения необходимости
обезопасить себя с помощью ядерных запасов, включая меры по усилению авторитета и
власти ООН и региональных институтов безопасности; а также...
3) Свежий подход к предупреждению возможных конфликтных ситуаций, а также к их
разрешению.
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Михаил Горбачев, президент Фонда Горбачева в Москве и председатель Программы
глобальной безопасности, представил окончательный вариант этого важнейшего проекта
300 почетным членам Совета Международных Отношений в Нью-Йорке. Г-на Горбачева
аудитории представил основатель Совета Дэвид Рокфеллер-старший.
Эта инициатива была предпринята, чтобы воспользоваться реальными возможностями,
открывшимися на постсоветском пространстве, когда пришлось признать ограниченность
существующих структур по обеспечению глобальной безопасности, родившихся в эру
противостояния двух суперсил. Среди прочих этот проект горячо поддерживался
корпорацией Карнеги в Нью-Йорке.
Глава делегации по поддержке Программы глобальной безопасности от Соединенных
Штатов и председатель правления Фонда Горбачева в США Алан Крэнстон на
презентации Программы заявил: «Эта инициатива представляет собой огромный шаг
навстречу консенсусу по поводу глобальной системы безопасности в новом веке, в эре,
где сотрудничество между нациями и народами должно заменить нашу столь устаревшую,
опасную и весьма агрессивную конфронтацию. Мы решили строить на тех исторических
попытках по всемирному разоружению, которые были впервые объявлены в Рейкьявике и
четко сформулированы в процессе подготовки Программы глобальной безопасности».
Ключевыми моментами Программы были:
• «...к 2005 году н.э. в течение десяти лет пять ядерных государств должны кардинально
сократить ядерные запасы до 100 ядерных боеголовок. Сокращение должно быть
проведено в безвозвратном порядке через демонтаж сокращенных боеголовок и ракет, и
их перевозку... в хранилище, находящееся под международным контролем. Далее: все
оставшееся ядерное оружие всех ядерных держав подлежит нейтрализации путем
отделения боеголовок от систем доставки боезарядов и размещения этого оружия под
международным наблюдением на территории страны-владельца».
• «Эффективные меры — это непременное условие ограничения трансфертов,
накопления и производства традиционного оружия через создание международной
системы управления и налогообложения производства и реализации продукции.
Полученные от налогов средства следует перечислять в ООН или, при необходимости, в
региональные организации безопасности для выполнения миротворческих операций».
• «Для эффективного предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций
возможности ООН по «дежурству» над областями потенциальных столкновений
должны быть подкреплены собранием Комиссии Генеральной ассамблеи ООН по
предотвращению конфликтов, которую будут поддерживать Наблюдательный корпус
ООН и Институт разрешения конфликтов».
Полную копию Программы глобальной безопасности или дополнительную информацию о
ней можно получить по телефонам:
Джон Бальбэк
Автоответчик: (415)771-4567
Факс: (415) 771-4443
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Об авторе
Сын иммигрантов из Европы, поселившихся в штате Огайо (США), Гари Ках горячо
интересовался мировыми проблемами, еще будучи маленьким мальчиком. Его родители
переселились в Америку в 50-х годах XX века, однако некоторые из его родственников
все еще живут в Германии и Хорватии. Гари посчастливилось расти и воспитываться в
христианской семье, и уже с четырех лет он начал обращаться в молитве к Богу. В десять
лет мальчик впервые серьезно осознал, что совершил для него на кресте Иисус Христос и
принял Иисуса как своего личного Спасителя.
Гари и его жена Одри состоят в браке 24 года и живут со своими четырьмя детьми
— Алисой, Оливией, Карлой и Христианом — неподалеку от Индианаполиса, Индиана.
Возраст детей от девяти до восемнадцати лет. Многие годы семья Кахов посещала
«Церковь на Распутье», где Гари и Одри участвовали в молодежном и музыкальном
служении. После переезда на нынешнее место жительства они присоединились к церкви
«Гавань на побережье», где активно участвуют в служении.
Гари и Одри встретились, будучи студентами Университета Андерсона, штат
Индиана, изучавшими управление торгово-промышленной деятельностью и немецкий
язык. Гари окончил университет с отличием по трем основным направлениям: экономика,
управление торгово-промышленной деятельностью и немецкий язык. Его приоритетом
была сфера международного маркетинга и экономики. После окончания университета
Гари стал Советником по европейской и средневосточной торговле при Правительстве
штата Индианы. Благодаря своей профессии он побывал более чем в 20 странах мира,
сотрудничая с посольствами США и высшими правительственными чиновниками в сфере
содействия развитию экспорта. В 1995 году кандидат в губернаторы штата Индиана
предложил Гари Каху пост заместителя губернатора — предложение, которое он
отклонил, желая продолжать публичные выступления и работу над статьями и книгами.
Со времени выпуска своей первой книги Гари участвовал более чем в 900
программах ведущих телерадиокомпаний, включая такие как «Пойнт оф вью»,
«Кроссток», «Американ Фемили радио», «Итс э нью дэй» (Канада), «Бэверли Лахайа
лайв», «Войс оф Америка», «Си Би Эн радио и телевидение», «Ти Би Эн», «Мэссаник
вижен», «УМКА-Нью-Йорк», «ККЛА-Лос-Анжелес», «Релиджен ин зе ньюс» (Си Би Эс) и
другие. Гари также проповедовал более чем в 400 церквах, конвенциях и университетах
Северной Америки, Европы и Индии. Он проводил конференции в Австралии, Новой
Зеландии, Израиле, Бразилии и среди некоторых народов Африки. Недавно он основал
миссионерскую организацию «Надежда для мира» (Hope for the World), цель которой
достичь Евангелием Христа другие народы.
«Надежда для мира» провела в Сиетле, Милуоки, Чикаго, Минеаполисе, ЛосАнжелесе и других городах Соединенных Штатов встречи с различными обществами и
церковными группами. Некоторые из этих встреч посетили более 2000 человек,
привлеченных Благой вестью.

Чтобы получить дополнительную информацию о жизни и христианской
деятельности Гари Каха, посетите его веб-страницу: www.garykah.org.
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