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Введение 

Приветствую вас, Братья. 

Перед вами необычный, замечатель-

ный, эксклюзивный Труд, который за-

тронет тонкие струны ваших Душ. 

Знаю и Ведаю, что Масоны  Народ 

особенный. Вольный и непобедимый. 

У них нет рабского начала, в отличие 

от грешных людей всяких сословий. Ма-

соны  вольные Птицы. 

Их роднит Идея объединения Миро-

здания и его улучшения во Благо Всей 

Планеты, но и, конечно же, в свое ис-

тинное Благо. 

Испокон века Масоны стремились ме-

нять Мир к лучшему и примирять все 



 4 

религиозные Конфессии в одно Единое 

Высшее Подчинение Творцу Мирозда-

ния. 

Круг Солнца   первый выпуск Жур-

нала, посвященного Масонству,  как 

раз о единении всех Религий, Времен и 

Сословий. 

О сохранении Мира. 

Об улучшении качества Жития всех 

сословий ее. 

А Главное  об Очищении и Возвыше-

нии Душ ваших. 

О Служении Праведном во Имя Еди-

ного Бога-Творца. 

О Здравии, Милосердии, Великодушии 

и Процветании. 
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Итак, в этом выпуске я хочу затро-

нуть животрепещущие Темы: 

1. Задачи и помыслы современного ма-

сонства. 

2. Люди и Войны. Взаимодействие и 

управление. 

3. Объединение Культур и Народов. 

4. Очищение Душ и Культ Творца. 

5. Истоки и Корни. Повторение Кругов 

Истории. 

6. Сила, Здравие, Долголетие, Бес-

смертие. Современные Вехи. 

7. Мировой Капитал. Реальные пути 

Управления и Обогащения. 

8. Наука как Светоч в обеспечении 

Благого Жития. 
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9. Благотворительность как Твердь 

среди Неустойчивого Мира. 

Вот именно эти основные мотивы с 

точки зрения Системы Современного 

Чудотворения и Яснознания в рамках 

своей Оккультной Системы хочу осве-

тить для умных, пытливых и сведущих 

Братьев. 

Улучшить качества их Жития, Слу-

жения и Благодетели. 

Очистить их Рода, Души от черни и 

грязи. 

Поднять на новый круг Служения и 

Чудотворения. 

Во Славу Сил. 

Аминь. 
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Обращение к читателю 

от куратора проекта 

Приветствую вас, Братья. 

По Воле Сил хочу обратиться к вам с 

Посланием. 

Я, сам Великий Гончар, хочу обра-

титься во Имя Очищения ваших Душ и 

Спасения, ибо на это есть Великая Воля 

Творца для вашего Просвещения, Очи-

щения и Спасения. 

Для Разумения проблем современно-

сти. 

Для взывания к Защите и Стойкости. 

По Воле Сил я волен обратиться к 

вашим пытливым умам с предложением 

создания Журнала для Бесед Просвеще-
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ния по таким злободневным вопросам 

как Вера, Справедливость, Очищение 

Души и ее оздоровление. 

Воспитания стойкости и несгибаемо-

сти Духа. 

Возрождения Защитных Сил и Возве-

личивание Духа. 

Воспитание и Развитие Оккультных 

навыков. 

Увеличение работоспособности. 

Способности логически предвидеть со-

бытия. 

Способности противостояния Злу и 

Невзгодам. 

Изгнание Скверны из Тела и Души. 
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Общие Принципы Вселенского Круга и 

взаимодействия Добра и Зла. 

Вот эти темы волен освещать по Во-

ле Сил. 

Это основной пласт и основные мои 

обязательства. 

Также волен ответить на все живо-

трепещущие ваши вопросы  тревожа-

щие сердца. 

Надеюсь, мои Беседы с Посвящен-

ным  Сказ от Духа  помогут всем вам 

на тернистом Пути, Очистят и Преоб-

разят ваши Души. 
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Дадут четкую картину и зарисовку 

Современного Мира и Хода Вселенной. 

Помогут выжить и достойно сохранить 

чистоту Души в Круговороте Вселенной. 

С уважением к вам, дорогие Братья. 

Да будет Услышан и Понят мой Свя-

той Призыв. 

Аминь. 

 

Искренне ваш, 
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Беседа 1. Задачи и помыслы 

современного Масонства 

Приветствую вас, Братья. 

Мое почтение. 

Сегодня поговорим и поразмыслим о 

целях и помыслах современного Масон-

ства. 

О нашей Вере, нашей самобытности и 

именно Значимой Части нашего Досто-

инства, благодаря которой мы имеем 

полноценное Право находиться именно 

над Этим Миром. 

Над многими представителями Элит 

Политики, Шоу-бизнеса, Научной и 

Культурной Элиты. 
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Главная Жила и Веха Масонства  

Свобода. 

Самодостаточность, личная независи-

мость, но в то же время Единение и 

четкое Управление Миром. 

А на данный момент и в данное Вре-

мя  Спасение Вселенной. 

Именно Спасение, ибо Мироздание на 

грани. 

Войны, распри, голод, во многих регио-

нах нарушение экологического баланса, 

смертельные вирусы. 

Варварское уничтожение природы. 

Вследствие чего  массовая гибель 

животного и растительного мира. 
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Угроза ядерного поражения и зараже-

ния. 

Многие, кстати, пренебрежительно 

относятся, но угроза такая существует. 

Проблема моральной и нравственной де-

градации общества. 

Миграция. 

Межрелигиозные, межнациональные 

распри. 

Падение уровня обучения. 

Деградация умов. 

Нехватка качественной и доступной 

учебной литературы и кадров. 

Голод и болезни одной третьи земного 

шара... 

Список бесконечен. 
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Куда ни глянь  Мир трещит по 

швам. 

Рушитя на куски. 

Такое наследие современности. 

Поэтому Задач предостаточно. 

Сил нужно немеряно. 

И, как ни прискорбно звучит,  нам не 

хватает кадров. 

Нет Достойных. 

С чистыми сердцами, пытливых, об-

разованных, интеллигентных. 

Ошибочно представляют, что Братья-

масоны обеспокоены наживой, войной, 

оружием и выгодой собственной. 

Да, не скрою  есть псевдоложи. 
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Но Истинное Масонство  оно самодо-

статочно и не основано на обогащении и 

материальном богатстве. 

Вступающий в наши Братства зара-

нее должен быть материально незави-

симым и свободным. 

Истинный преданный Член Ложи за-

ботится об общем благе. 

Свое у него уже в наличии. 

Поэтому предпочтение  материально 

обеспеченным, образованным и верую-

щим. 

Только такие личности в состоянии 

сдвинуть с места плачевную ситуацию и 

спасти Мироздание. 
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Именно Личности, уважающие и по-

читающие Творца, способны объединить 

религиозные конфессии. 

Способны противостоять войнам и 

влиять на борьбу с междоусобицей. 

Из всего перечисленного самое набо-

левшее  это экология и управление ми-

ром. Заключение мира с враждующими 

сторонами, предотвращение голода и 

экологической катастрофы. 

Единение народов и образование. 

Надеюсь, доступно довел до вас Ис-

тину, дорогие друзья. 



 17 

Беседа 2. Люди и войны: 

Взаимодействие и управление 

Сегодня поговорим немного о полити-

ке, а в частности  о Войнах. 

Да, не Божье Дело Война. 

Кровь, смерть, разрушения. 

А если, к тому же, радиация или ка-

тастрофа экологическая... 

Прискорбно... но  выскажу свое мне-

ние. 

Война  тоже Воля Сил. 

И не попляшешь против нее. 

Если Силы Против, как ни крути, за-

варушка не закрутится. 

Все же Промысел Божий и завоевание 

Палестины Крестоносцами, и Походы 
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Александра Македонского, и Распад 

Османской Империи. 

И создание Киевской Руси. 

Извечные Войны Европы Англия-

Франция, Германия-Австрия. 

И войны гражданские. В Америке 

между Севером и Югом, к примеру... 

Задолго до Первой или Второй Миро-

вой развилась модель Существования 

Государств и Войн. 

Развитие Империй. 

Полеты, Взлеты и Крахи. 

Это Ход Истории, Управляемой Выс-

шими Силами, в Частности  Творцом. 

Что общего в Круговороте Истории?! 
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Возьмите Святое Учение  не важно, 

Танах, Библию или Коран. 

Сначала Созидание, далее  Процве-

тание, далее  Отход от Творца, пре-

грешения, далее  Разрушение, пыль, 

пепел. 

Земля  Вера  Созидание. 

Возможно, с несколько большей точки 

Отсчета. 

Это Аксиома. 

Возьмите хотя бы Исход, Первый, 

Второй Храмы... 

Весь Ход Истории  повторяется. 

Войны  Двигатель Исторического Ко-

леса. 
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Когда Возникает Крах Веры, и Чаша 

Терпения Творца переполнена грехами  

возникает Война по Воле Сил. 

А для человечества Война  Двига-

тель Мироздания. 

Задача Масонства  Управление Вой-

нами. 

Война  Всегда Капитал, Развитие, 

Вклад ресурсов. 

Многие Продвинутые и Предприни-

матели одобряют Войну. 

Способ обогащения, испытания оружия 

 как личного, так и массового пораже-

ния. Испытание защиты, медикаментов, 

торговля оружием, послевоенный период 

восстановления. 
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Это все деньжища. 

Деньжища огромнейшие. 

Скажу еще такую закономерность: 

все Империи обречены на Распад и Объ-

единение. 

Римская Империя, Османская Импе-

рия, Средневековая Франция, Германия, 

Америка, конечно же, Древняя Киевская 

Русь и Современная Россия. 

Именно цепью Распада и Созидания 

нужно уметь Управлять. 

А как?! 

Через людские Души. 

Опять же вспоминаем  Уход от 

Творца. 
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Непочитание Заповедей, становление 

спиной к мирозданию порождает засоре-

ние Душ. 

Грехи, чернь, Кару Божию в виде Вой-

ны. 

В современном мире на руку влияние 

информации. Сеть Интернет. Насажде-

ние Моды мнений и принципов. 

К примеру, пропаганда вседозволенно-

сти Свобод и модной в наши дни Толе-

рантности, что ведет за собой пораже-

ние уже более половины Мира, в частно-

сти, Европы. 

Грехом содомским, наркоманией, алко-

голизмом, блудом, пороками безнрав-

ственности. 
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Пропаганда якобы помощи ближним 

ввела засилье мигрантов со стран тре-

тьего мира... 

Распри, конфликты, борьба за место 

под солнцем, борьба внутренняя, совре-

менности и дремучего мракобесия, и 

борьба внешняя  это все предпосылки 

Третьей Мировой Войны,  которая тле-

ет уже давно. 

Это Сильнейшие Мира Сего еще в 

силах ее сдержать  так как взрыв бу-

дет подобен атомному, еще и хлеще во 

сто крат. 

Теоретически любой регион можно за-

гнать в состояние войны в современном 

мире. 



 24 

Так как весь мир во грехе. 

Войной можно с легкостью управлять. 

Во-первых, это обогащение. 

Во-вторых  очищение Душ. 

А при восстановлении  Строитель-

ство Святынь. 

Почитание, Молитвы, приход к Силе. 

Несмотря ни на что  Война положи-

тельна и динамична. 

Иногда это последняя капля вразум-

ления грешников. 

Единственное, что нужно помнить,  

недопущение перегиба. 

Любой перегиб  крах и катастрофа 

экологическая, которая порвет Вечную 

Связь Разрушения и Созидания. 
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Вспомните Чернобыль. 

Без Войны  сильнейшее уничтоже-

ние. Он заменил Войну. 

А если Чернобыль во сто крат?! 

Мир уйдет по касательной. 

Вот задача Масонства  не допу-

стить этого. Задача  Хранить Мир. 

А если и управлять действиями воен-

ными, то скоротечными  без огромных 

жертв и нарушения экологии. 

Что касается меня, Братья,  я про-

тив насилия и за перемирие. 

Есть более гуманные способы обога-

щения. 

Здравия вам и всяческих благ. 
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Беседа 3. Объединение 

культур и народов 

Почтение мое. 

Сегодня продолжим разговор о целях и 

задачах масонства. 

Одной из главнейших задач является 

объединение Культур и Народов. Кста-

ти, этот Устав и этот Пункт изначаль-

но присутствовал у Истока Масонства в 

Обществах Чаши Грааля и Вольных Ка-

менщиков. 

Ведь неспроста Господь Создал Мир 

для всех Народов, и перед ликом Отца 

все равны. 

Увы, но грешные люди не удосужились 

разуметь Волю Божью. 
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Вот на лицо границы, распри, войны, 

религиозные споры, доказательства 

культа того или иного вероисповедания. 

Резня и бессмысленные смерти, про-

литая кровь... 

Увы, но Современное Масонство не в 

силах заставить навязать ту или иную 

культуру, или обычаи, или религии. 

Но в силах влиять на правителей Гос-

ударств, объединять страны в Союзы, 

сообщества без четких границ. 

Создание зон торговли, обучения, об-

мена опытом содружеств. И, конечно же, 

пропаганда, обучение и проповедническая 

деятельность, направленная против 

национальных распрей и геноцидов. 
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Пропаганда и проповедничество Един-

ства Творца и того, что Все Пути ведут 

в Царство Божие. 

Это Прописная Истина того, что пе-

ред Господом Все равны, и на Своем Су-

де справедливом Он не будет оценивать 

ни богатство, ни расовую принадлеж-

ность, ни ум, ни религию, ни культуру. 

Он Оценит Житие каждого и его Веру, 

его Душу и близость ее к Царству Бо-

жьему. 

Поэтому Задачи Масонства Совре-

менного  также влияние на Духовен-

ство той или иной Конфессии. 

Влияние на построение проповедей, 

вселяющих не навязывание той или иной 
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религии и культуры, а вразумление про-

стого люда к примирению и уважению не 

только своих, но и других религий и кон-

фессий. 

Вразумление Равенства перед Твор-

цом и абсурдность понятий о кафирах, 

неверных, гоях и прочем стыде. Мы жи-

вем в современном мире в эпоху Свобо-

ды, и Избранность некоторых народов не 

дает никаких прав для бахвальства, 

насмешек и унижений других, пусть бо-

лее низких по уровню развития и насле-

дию. 

В современном обществе не должно 

быть никаких насильных посвящений в 

то или иное вероисповедание. Никаких 
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навязываний культа. Должно быть мис-

сионерство, просвещение, гуманитарная 

помощь, издательство литературы. 

Насилие порождает насилие. 

И все то, что насильно,  против 

Творца. 

За насилие получают суровую Кару. 

Именно Единением можно добиться 

благ и гармонии, а также победы над 

злом, скверной, гадкими сектами и вся-

кого рода грешниками, еретиками, мо-

рочниками. 

Именно единением можно побороть 

насилие, исходящее из стран третьего 

мира,  возьмите, к примеру, Европу. 
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Кстати, Современная Европа  это 

больнейшая Тема, которая подлежит 

очищению и спасению. 

А все из-за неверия, войн, блуда, 

мнимой свободы. 

Это Дыра, сквозь какую утекает бла-

годать и Божье Покровительство Мира. 

Так вот, одна из основных задач со-

временного масонства  влияние на 

Сильнейших Мира Сего и духовенство и 

объединение культур и народов во славу 

Творца. 

Аминь. 
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Беседа 4. Очищение Душ 

и Культ Творца 

Приветствую, дорогие друзья. 

Сегодня поведаю про важнейшие за-

дачи Масонства  очищение Душ и 

Культ Творца. 

Поймите, что все беды и невзгоды 

современного человечества  в его пре-

грешениях видимых и невидимых, 

начавшихся еще со времен Адамова 

Греха. 

Главная Беда Человеческого Обще-

ства  Неуважение к Творцу, отсут-

ствие Его Культа, отсутствие Страха 

Божьей Кары. 

Также отсутствие Веры. 
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Непринятие своего Рода, отсутствие 

духовности и принятия Воплощений Ду-

ши. 

Вот Истоки грехов  в неуважении к 

Творцу и к Душе своей. 

Все это ведет к неистовому вселению 

мыслей греховных. 

Сильные Мира Сего становятся 

одержимыми наживой, завоеванием Ми-

ра, унижением более слабых. 

Так рождаются бессмысленные войны, 

кровопролития, геноцид народов и куль-

тур, рабство, издевательство над низа-

ми и незащищенными слоями общества. 

Искусственный голод, культы лично-

сти, величия Власти. 
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Вспомните все крупные империи и ве-

ликих монархов, начиная от Древнего 

Рима, Вавилона и кончая Красным Тер-

рором. 

Начиная от Александра Македонского 

и кончая Сталиным и Гитлером. 

А чего стоили Чингисхан, Сулейман 

Великолепный, или Наполеон Бонапарт, 

или плеяда Королей Англии или Фран-

ции. 

Неплохие были правители,  но грехи 

сделали их одержимыми. 

В то же время неуважение к Творцу 

и Душе своей среди шоуменов и людей 

науки, культуры, попсы, элиты  привело 

к распространению блуда содомского, гре-
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ха пирсинга, тату, уродования своего те-

ла, а также постыдным операциям по 

смене пола. 

Весь этот гадкий позор затронул и 

некоторых в рядах масонства. 

Но готов заявить прямо,  что истин-

ный член масонского Братства не будет 

никогда поражен грехом содомским. 

Это вырожденцы, и, к сожалению, 

нужно уже проводить чистки и в наших 

рядах. 

Коснулось позорное клеймо. 

И не только в этом. 

Сребролюбие, гордыня, мошенниче-

ство, ложь, жажда власти, крови и нажи-
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вы  нещадно косит и наши святые ря-

ды. 

Плачевно выглядит грех человека про-

стого, бедного и материально, и духовно. 

Убийства за пару грамм золота. 

Убийство за продвижение на место 

небольшого чинушки. 

Разбой для захвата торговой лавки. 

Убийство за любое маломальское ме-

сто под солнцем. 

Неизлечимое мошенничество, злость, 

гнев, сребролюбие  только гадкое да 

мелочное. 

Вот поэтому я считаю, что главней-

шая задача Масонства  Очищение 

Душ. 
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Мы на краю. 

И кто не разумеет это,  тот просто 

греховен и отчужден. 

А как же влиять?! 

На Духовенство различных конфессий. 

На тех, кто еще сохранил крошечные 

остатки Веры. 

Кого не убил грех окончательно. 

Влиять на то духовенство, что ис-

креннее и неподкупное. 

Которому небезразличны судьбы про-

стого смертного люда. 

И, конечно же, Влияние на свои ряды, 

чистки в них, влияние на Сильнейших 

Мира Сего, имеющих вес в обществе. 
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Также на представителей элиты, 

науки и культуры. 

Влияние жесткое и незамедлительное! 

Ибо Спасение каждой Души в отдель-

ности соединяет общее очищение Душ 

всех нас. 

Это Призыв не быть равнодушными. 

Призыв ко спасению Мира. 

Друзья и Братья! 

Воистину хочу призвать всех к едине-

нию, разумению, к Вере и очищению сво-

их Душ. 

Начнем с себя. 

Ибо только в этом вижу Выход. 

Путь к Свободе и Свету. 

Аминь. 
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Беседа 5. Истоки и корни 

Приветствую уважаемые, Братья. 

Сегодня буду вести свое размышле-

ние о Кругах Истории. 

О Кольцах исторических повторений 

Цивилизации Человеческой. 

Закон Круга (Кольца). 

Закон Мироздания. 

Закон преемственности поколений. 

Все это  Ход Цикличности Истории, 

определяемой Божией Волей. 

С Истоков Цивилизаций Древнейших. 

Древний Египет, Древний Вавилон, 

период расцвета Первого Храма, Древ-

ний Рим, Древняя Греция, Великий Ки-

тай и Шелковый Путь, Персидское 
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Княжество, Великая Германская Импе-

рия... продолжать можно до бесконечно-

сти. 

Все Империи имеют Стадии Возрож-

дения  Созидания. 

Иногда  возрождения из пепла,  на 

месте бойни или стихийных развалин. 

Далее идет процесс развития. 

Далее  процесс устойчивого расцвета. 

Далее  процесс упадка и разрушения. 

Очень часто бывает, на месте старых 

империй с былой славой существуют 

страны, в настоящее время упадочные и 

нищие,  к примеру, Индия, Страны 

Персидского Залива, Иран, Афганистан, 

Непал. 
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А бывает, наоборот, среди диких тер-

риторий, неразвитых и необжитых, воз-

никают крепкие Империи  к примеру 

Америка, Австралия. 

В среднем Цикл от развития до раз-

рушения  200-300 лет. 

Но есть и исключения. 

Все зависит от духовности, нрав-

ственности, самосознания грешных чело-

век. 

Если люд, населяющий территорию, 

идет поручь с Творцом, то и Свыше по-

сылаются мудрые Управители, Духовни-

ки, Деятели Искусства и Культуры,  

которые благотворно управляют и влия-
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ют на Структуру, Силу, Мощь Державы 

и грешных человец. 

Если народ и правители не признают 

Творца,  Империя быстро приходит к 

развалу. 

К примеру, Германия, Советское то-

талитарное Государство, Современная 

Европа. 

Посмотрите на Древнейшие Элитные 

цивилизации и вдумайтесь. 

Как средь общей нищеты, безграмот-

ности и упадка было такое сильнейшее 

восхождение и процветание?! 

Возьмите Жрецов Египта, древних 

Греков, Империю Сулеймана Великолеп-

ного  и поймете, что, независимо от 
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религии, пусть даже несовершенной и 

языческой,  везде присутствовал Культ 

Бога-Творца. 

Не важно, в какой интерпретации. 

Везде были Восхваления Богу и 

Жертвоприношения. 

Когда общество поражалось войной и 

обогащением  оно приходило в упадок. 

А задача современных масонов  вли-

ять на Государственность, на верхушку 

власти, на духовенство, корректировать 

их. 

Наиболее Сильнейшие и Духовные 

Империи оставлять. 
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Наименее Сильные  вразумлять и 

приводить на покаяние к Творцу. 

Не во Благо своего шкурного обогаще-

ния, а во Благо Мира и Спокойствия, во 

Благо Процветания Вселенной. 

Об этом нужно помнить. 

Храни нас Господь. 

Слава Творцу. 

Аминь. 
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Беседа 6. Сила, здравие, долголетие, 

бессмертие, современные вехи 

Приветствую, дорогие Братья. 

Сегодня речь пойдет о важнейших 

Вехах Жития как требах любого здраво-

мыслящего адекватного человека. 

Здоровье, Сила, Долголетие, Бессмер-

тие. 

К этим догмам стремятся многие. 

Считай что почти все,  но только 

Осознают их Единицы. 

Нужно Истинно Осознавать  что это 

Благодетели Божии  Дары Духовные, и 

с Неба просто так они не падают. 

Сила, Здравие и Долголетие  Дары 

Божии, чаще всего Передающиеся по 
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Роду. Зависят они от крепости Рода, от 

его Чистоты и Грехов Родовых. 

Даже если по наследству не получил 

желанной Силы и здравия, их можно 

укрепить. 

Достаточно современных средств под-

держки. 

Наука идет вперед. 

Но самое Главное и Великое, Братья, 

 это Душа. 

Именно от ее чистоты зависит Кре-

пость, Здоровье, Сила. 

Долголетие и все остальное. 

Естественно, если в Душе присут-

ствует Благодать и Добродетель. 
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Если добрая наследственность имеет-

ся  такой человек будет жить в здра-

вии долго, благоприятно и счастливо  на 

радость всем. 

Если имеются недоработки и нечи-

стоты в Душе, Наказание Родовое или 

Плохая Наследственность,  ее нужно 

очищать и отмаливать. Если, конечно, 

есть сильнейшая мотивация на это. 

Случаев История знает предостаточ-

но. 

Многие Российские полководцы в дет-

стве были слабыми и болезненными. 

И Потемкин Князь, и Голицын, Суво-

ров и Кутузов,  никто из них не бли-

стал здравием и силой. 
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А каких высот достигли! 

Все это Вера, Сила Воли, Сила Духа, 

Несгибаемость и Отвага. 

Сам Император Наполеон был хилым 

и щуплым, а полководцем каким стал! 

Хоть и пагубу да грехи клепал,  а пол-

мира главенство заимел. 

На все Воля Творца. 

Но при Дозволе Его же и личных воз-

можностях мы в силах менять и изме-

нять. Управлять нашим Здравием, Си-

лой и Долголетием. 

Бессмертие  вопрос спорный. 

В сказках  да, бессмертие допусти-

мо. Но возьмите всю религию с создания 

Мира и до конца нашего бытия. 
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Не попишешь. 

Смерть есть, была и существует. 

Первородный Адамов Грех зачеркнул 

Бессмертие и определил наличие Ада. 

И пробудил Смерть как достойную, 

справедливую и страшную Силу. 

Поэтому, рассуждая о Житии, Смерти 

и Бессмертии, я больше склоняюсь к 

Очищению и Бессмертию Души. 

Тело наше бренно. 

Все фокусы, такие как клонирование, 

заморозки и другие современные экспе-

рименты,  считаю ненужной тратой 

средств и страшным смертным грехом. 
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Мы влияем на продолжительность и 

благость Жития в здравом уме, на Дол-

голетие, но никак не на Бессмертие. 

Бессмертны Ангелы и некоторые 

Святые Пророки. 

Цари Давид и Соломон были смертны, 

 тогда куда же нам грешным до них. 

Святые пророки Малахия, Захария, 

Исаия, Иезекииль ... ко всем в свое вре-

мя пришла Смерть и даже к самому 

Моисею подарившему нам Истину 

Скрижалей Завета. 

Поэтому все исследования и разра-

ботки в сфере Бессмертия я считаю 

страшным грехом. 
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Вот Долголетие  продление каче-

ственного благого Жития и очищения 

Души  это во благо! 

Это те Вехи, к которому должно 

стремиться современное масонство и на 

которые должно влиять. 

И в окончание этой беседы всем вам, 

Братья, хочу пожелать очищения Души 

от грехов, здравия благого и доброго 

Жития во Славу. 

А сколько Жить  на то будет Воля 

Творца. 

Аминь. 
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Беседа 7. Мировой капитал: 

Реальные пути пополнения и обогащения 

Приветствую вас, Братья. 

Сегодня затрону тему финансов. 

Обогащение Капитала  это животре-

пещущая Тема. 

И путей предостаточно. 

Конечно же, существуют Жесткие и 

Лояльные, а также Миротворческие. 

Жесткие Пути обогащения Государ-

ственной Казны  это торговля природ-

ными ресурсами, создание новых видов 

оружия, торговля вооружением, оснаще-

ние армейское, драгоценные металлы. 
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Жесткие методы призываю отбросить 

в сторону: всегда легко обогатиться за 

счет них. 

Что делалось при Красном Терроре и 

до сих пор делается в мусульманских 

странах Ближнего Востока. 

Жесткое обогащение  огромная ноша 

для Духовности и культурного развития. 

Это удар по ресурсам, экологии, флоре и 

фауне региона. 

Ресурсы не бесконечны. 

Природа не бездонна. 

Природу используем в других целях. 

Не для разорения, осквернения и про-

дажи. 
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Современный Мир должен двигаться 

в более гуманном направлении. 

Лояльные Пути обогащения  это 

всеобщие исследования природы, живот-

ного и растительного мира. 

Создания вакцин, лекарств, всеобщие 

медицинские исследования. 

Например, создание методов лечения 

рака, диабета, миодистрофий, параличей, 

СПИДа. Медицинская торговля, разви-

тие медицинского туризма. 

Конечно же, культура и искусство, 

музыка. 

Шоу-бизнес  открытие и раскрутка 

новых дарований. 
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Туризм, достопримечательности  

самый интересный и миротворческий 

подход к увеличению капитала. 

Космос  его исследование  весьма 

трудоемкий, но интересный и необходи-

мый путь развития и обогащения. 

Миротворческий подход к обогащению 

 это реставрация Святынь и, конечно 

же, паломничество. 

Это раскопки, археология. 

Возрождение исторических и религи-

озных ценностей. 

Это Возрождение храмов, чудотвор-

ных икон, мощей. 
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Это Хаджи, Крестные Ходы, Покло-

нение Святым мощам Иудейских или 

Христианских старцев. 

Продвижение в обучении религии и 

истории и, конечно же, международный 

обмен опытом. 

А теперь потолкуем о привилегиях 

духовных  разумении и денежном обо-

гащении всех трех групп путей мирового 

капитала. 

Конечно, путь первый  война, ору-

жие, ресурсы и драгоценные металлы  

скорое обогащение, но бездуховное. 

Государство, использующее эти, пути 

будет существовать недолго. 
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Вот яркие примеры из истории: Гер-

манская, Римская Империя, Француз-

ская Империя, Красный Террор,  воз-

неслись до неба и быстро упали. 

Это дорога к обогащению, но безду-

ховная дорога. 

Задачи Современного Масонства  

влиять на последние два пути обогаще-

ния  лояльный и миротворческий. 

Миротворческий подход  наименее 

финансово прибыльный в результате 

низменной и корыстолюбивой природы 

человека,  но он очень духовный и очи-

стительный. 

Такое Государство по Воле Божией 

долго будет под Покровом Творца. 



 58 

Задача Масонства  влиять на пра-

вителей, ученый мир, дипломатов, рели-

гиозных деятелей. 

Ибо крови и уничтожения среды нам 

предостаточно. 

Средств также. 

Влиять на богатых и влиятельных  

дабы вкладывали капиталы в Духовные 

и Научные практики. 

Это во благо, дорогие мои. 

Только этим путем должно Двигаться 

Человечество. 

Путем  угодным творцу, дабы Со-

хранить Вселенную. 

Аминь. 
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Беседа 8. Наука как светоч 

в обеспечении благого жития 

Приветствую, Братья. 

Сегодня поговорим о Науке. 

Она действительно Светоч всего в 

Этом Мире. 

Она  двигатель прогресса. 

Она  двигатель процветания. 

Она угодна Творцу. 

Вот только научные достижения что-

бы использовать во Благо, нужно иметь 

Разумение и покорность Воле Божией. 

Иначе наука в руках тиранов и па-

дальщиков может служить во Зло. 

Начнем по порядку. 

Мир идет вперед. 
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Прогресс, технологии, изобретения ро-

ботов, электроники. 

Все это превосходно. 

Но существуют множественные про-

блемы. 

Ресурсы, экология и риск того, что 

изобретение или величайшее открытие в 

подлых руках будет преобразовано во 

Зло. 

Атомная энергия, взрывные устрой-

ства, различные виды оружия, электро-

ника, интернет, соцсети, научные и ме-

дицинские открытия. 

Поэтому Ученый Мир должен быть 

рядом с Творцом. 

Верить в Бога. 
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В чистой Душе  чистые мысли, в 

том числе научные мысли. 

Вот поэтому Задача современного 

Масонства  во Влиянии на Научный 

Мир. Кстати, не зря среди масонов во 

все времена было множество деятелей 

науки и культуры. 

Тут Задача  Влиять на Научный 

Мир. 

Влиять на свои же ученые ряды. 

Влиять на Духовников обязательно. 

Научное открытие или изобретение 

всегда должно Благословляться Духовни-

ком и освящаться, не важно, к какой ре-

лигиозной концессии принадлежит изоб-

ретатель. 
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Поверьте, Братья,  это такое тихое 

негласное правило. 

Если бы только его соблюдали  воз-

можно, Мир был бы в разы лучше. 

Сколько бы открытий благоприятных 

и жизней было бы спасенных. 

Ведь вспомните открытия прошлого. 

Они редко когда шли на пагубу. 

Про порох и оружие молчу  это ору-

дия Кары Сил. 

Но а кроме этого  транспорт, авто-

мобильная индустрия, электричество, 

двигатели, самолеты, ткацкие станки, 

различные открытия в области медици-

ны, изобретение новых лекарств, спаса-
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ющих жизни... чего только не было,  но 

с Божьим благословением. 

А вот как в начале XX века Челове-

чество возгордилось, и чересчур много на 

себя взвалило, и забыло Творца,  вот и 

началось использование Науки, увы, не 

во благо. 

А ведь изначально Наука была при-

знана как Великий Двигатель Прогресса, 

Миротворчества, Благотворительности и 

Объединения Человечества. 

Ведь очень горько, что такое колос-

сальное открытие как интернет и соцсе-

ти превратилось в рассадник Зла. 

Ведь основная задумка  это объеди-

нение, общение, хранение информации. 
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Все это из-за греховности как созда-

телей, так и многочисленных пользова-

телей. Каждый по крупицам нес свой 

грех и преумножал его. 

И вот то, что имеем. 

Я молчу о распространении греховной 

информации, засорении мозгов, навязы-

вании лжи и дезинформации. 

Я говорю сейчас о растлении обще-

ства в целом. 

О телевизионной, компьютерной и ин-

тернет=зависимости у большего числа 

населения. 

Это сроду массовой страшной зависи-

мости хуже алкоголизма, наркомании и 

игромании. 
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Вот такое безобидное открытие за 

несколько лет сделало наше общество 

безнадежно зомбированным и больным. 

А все потому, что Грехи неверия, ле-

ни, гордыни... злобы. 

Все потому, что без Бога в Душе. 

Этот узел развязать уже практиче-

ски невозможно. 

Вот поэтому Задача Современного 

Масонства  пользование науки во Бла-

го. Влияние на Ученый Мир, на откры-

тия. 

А также Воспитания Культа Творца. 

Регулировка и сортировка открытий. 
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Продвижение патентов, изобретений 

в области медицины, культуры, экологии 

и безопасного пользования ресурсами. 

Вот над этим, Братья, нужно серьез-

но задуматься. 

Открытия должны не только обога-

щать, но и способствовать Объединению 

и Духовному Росту. 

Аминь. 
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Беседа 9. Благотворительность 

как твердь среди неустойчивого мира 

Приветствую вас, Братья. 

Хочу пояснить сегодня про благотво-

рительность. 

Также про Фарт, и Обеспеченность, и 

очищение Души через Подаяние. 

Неново, что в Мире есть и бедные, и 

богатые, и нищие, и власть имущие. 

Различные слои населения. 

Но именно сейчас обращусь к вам, 

Братья. 

Неново, что мы  привилегированный, 

обеспеченный Слой. 

Кто с серьезной должностью, кто с 

бизнесом, а кто и с наследством добрым. 
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По Божьим Законам всегда Благотво-

рительность и Подаяние на Храм было 

во Благо. 

Всегда  для обеспеченных и власть 

имущих была планка от 10 до 20 и более 

процентов достатка. 

Пожертвовать на Храм, на больницы, 

на приюты, столовые и прочие Богадель-

ные заведения. 

Благотворительность  это Оберег 

Души  ее незримый Светоч! 

Не секрет, что большие деньги  это 

всегда Искушение. 

Вот отдача Части Дохода на Благо-

творительность и подмогу немощным  
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это добрый Оберег для сбережения и не-

разбазаривания Доходов. 

Ведь транжирство  это тяжкий Грех. 

Кто Жертвует  тот Преумножает! 

Мы, Братья, не можем не согласиться 

с тем, что это мы сами по себе умны, 

успешны и богаты. 

Это да  умны, образованы, харизма-

тичны. 

Но Богатство  Воля Творца! 

Можно иметь образование и ум, но по 

стечению обстоятельств не быть вос-

требованным, а значит, быть не при 

деньгах. 
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Сила Творца определяет Степень ва-

шего Фарта, Удачи, Востребованности и 

Заработка. 

Благодаря ей вы зарабатываете, дер-

житесь и стоите на ногах. 

Поэтому  обязательно почитание 

Силы. 

Жертвы на Храм и Богоугодные За-

ведения. 

Кто транжирит, сорит деньгами, а 

тем более играет или тратит на дома 

терпимости,  остается опустошенным, 

а впоследствии безденежным. 

Вот почему важна Благотворитель-

ность,  чтобы получить уважение и по-

чтение Творца! 



 71 

Ведь благодаря Ему вы твердо стои-

те на ногах. 

Отдача порождает отдачу. 

Чем больше и искренне жертвуешь  

тем больше возвращается. 

А если пожертвование, благотвори-

тельность, строительство Храмов и их 

реставрация носят международный ха-

рактер  это вообще истинное благо. 

Международное объединение и миро-

творчество. 

Это общая Благодать  Вершина, к 

которой нужно стремиться. 

А начинать нужно с себя. 

Со своей Души, с Разумения и Очи-

щения. 
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Наверняка некоторые, к сожалению, 

подзабыли об этом. 

Поэтому, Братья,  залог успеха и 

прибыли  это, прежде всего, Благотво-

рительность и Жертвы на Храм. 

Это ваша почва и опора. 

Это ваше достоинство. 

Это ваша Сила, помогающая обрести 

себя, воздать и преумножить. 

Это ваша индивидуальность. 

Благодаря пожертвованиям и благо-

творительности происходит объединение 

в общее Сплоченное Содружество. 

Происходит совместная взаимопо-

мощь международная и даже континен-

тальная. 
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Это верх Миротворчества! 

Это Дар Воздаяния Творцу и Светоч 

при борьбе с грехами. 

Да Благословит Господь Души чистые, 

щедрые и сострадательные. 

Аминь. 
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АНОНС 

Беседы с Посвященным , выпуск 2 

Обратная Сторона Луны  

Приветствую вас, Братья. 

Хочу ознакомить вас с новым вторым 

выпуском моего журнала по Оккультизму 

и Эзотерике из серии Беседы с Посвя-

щенным  Сказ от Духа  среди нашего 

Достойного Круга. 

Называется  Обратная Сторона Лу-

ны . 

В выпуске будут пояснены и просве-

щены основные принципы и догмы Ма-

сонского Оккультизма. 

Принципы и некоторые Тайны Масон-

ства. 
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Это в основном Просветительные Бе-

седы. 

Беседы, озаряющие ваши умы и пыт-

ливые Души. 

В выпуске, как обычно, будет 9 Бесед. 

Надеюсь, они помогут вам принять и 

осознать основные Тайны и Догмы Ма-

сонского Оккультизма. 

Итак, оглавление выпуска: 

Беседа 1  Масоны и Магия. Магия 

как Движущая Сила Про-

гресса. 

Беседа 2  Масоны и Творец. Правда 

и Вымысел. 
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Беседа 3  Очищение и Взывание к 

Силе Творца. 

Беседа 4  Тора и Каббала в Масон-

стве. 

Беседа 5  Туринская Плащаница, 

Чаша Грааля, Копие Лон-

гина  как Символика Ма-

сонства. Все за и против. 

Беседа 6  Масоны и Диавол. Правда 

и Вымысел. 

Беседа 7  Кому Присягают Масоны. 

Их Покровители. 

Беседа 8  Молитвы Масонов. 

Беседа 9  Негласные оккультные За-

поведи Масонов. 
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Готов осветить с точки зрения ок-

культизма многие злободневные темы 

Масонства и Эзотерики,  прошу, пи-

шите мне на почту. 

Готов развеять некоторое неведение 

и ложные вымыслы в Кругах Масонства. 

Убежден, что этот выпуск поможет об-

рести твердь под ногами для избранных 

и пытливых. 

С почтением, 

Ваш
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