Frater Zephyros
ПРАВЛЕНИЕ ДЕМИУРГА
Пожалуйста, отметьте, что последующие строки были экстраполированы,
упорядочены и преобразованы из "Письма бразильскому масону" Марчело Мотты и
Посланий Дж. Эдварда Корнелиуса. Это собрание их работ, упорядоченное таким
образом, чтобы читатель смог сразу разглядеть фракционные связи меж
хранителями мистического договора божественного со всеми нациями, и той
еретической мерзостью, которая до сих пор выступает против нас. Далее мы
покажем то, как гностический Демиург отсёк человечество от Плеромы, тем самым
вызвав катастрофу. Большинство аргументации будет приведено без ссылок Мотты
на первоисточники, которые он приводил в своих письмах в поддержку своей
позиции. Другие части будут взяты из разных Посланий A.'.A.'. линии Дж. Эдварда
Корнелиуса, которые сами по себе содержали лишь малое количество ссылок, в том
числе на Ветхий Завет.
В лучшем случае эта работа крайне умозрительна и предназначена быть
кратким обзором всей теогонии, которая поможет читателю-телемиту понять "откуда
мы пришли", помогая ему в обретении Гнозиса относительно того, "куда мы идём".
Мы убеждены, что читатель самостоятельно отыщет оригинальные тексты и
использует их в качестве фундамента дальнейшего обучения. Ссылки, данные в
этих текстах, равно как и сами тексты, представляют дальнейшее накопление и
усвоение идей, провозглашённых этими двумя блистательными исследователями.
Из этих источников можно извлечь достоверные сведения об истории человеческой
расы, наряду с жизненно важным значением религии Телемы в эти крайне
интересные времена.

Ангелы пробуждения
В начале каждой Эры, начиная с Тельца, Овна, Весов и до наступающего
Водолея, возникали религии, которые пытались определить тонкие изменения в
астральном плане нашей планеты. Для некоторых это новое движение называется
Телема. Остальное человечество обычно слепо, если вообще не бессознательно,
принимает свою судьбу, просто живя изо дня в день. Многие люди никогда не
задумываются и ничего не узнают о происходящих изменениях, которые медленно
влияют на них и всё остальное человечество. По другую сторону стоят Телемиты –
индивиды, ищущие обретения власти над собой и своим окружением, желающие
быть королями, а не пешками или овцами.
Не существует никакой определённой веры относительно духов-хранителей.
Знания об ангелах в различных религиях часто противоречивы и крайне
спекулятивны. Учение раввинов утверждает, что к каждому человеку при его
рождении приставляется независимая отдельная сущность, ангел, наблюдающий за
ним утром, днём и ночью. Фактически, Талмуд заходит ещё дальше, утверждая, что
каждого еврея на протяжении его жизни посещают одиннадцать тысяч ангелов. Это
особый ангельский чин, известный как Святые Ангелы-Хранители, сошедшие в наш
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мир через наше Солнце и подчинённые четырём великим Смотрителям или
Архангелам – Уриэлю, Михаэлю, Габриэлю и Рафаэлю.
Если в наших исканиях мы ещё более углубимся в прошлое, то неизбежно
придём к легендам, в которых говорится, что все Святые Ангелы-Хранители
подчинялись Сатане и лишь ему одному. Естественно, это был Сатана до своего
падения, который был на стороне Иеговы в качестве мудрейшего и прекраснейшего
из ангелов. Фактически, в течение Эры Рыб многие гностики придерживались
мнения, что Сатана был изначально Святым Ангелом-Хранителем нашей Земли.

Война на небесах и пленение Люцифера
Мысль о том, что многие (но далеко не все) Ангелы-Хранители были
падшими ангелами, может показаться странной и нелепой. Но это предположение
небезосновательно, его следует изучить для лучшего понимания Нового Эона.
Согласно древним раввинистическим и кабалистическим знаниям, изначально
Смотрители, которым были подчинены Святые Ангелы-Хранители, разделились на
две большие армии, "Светлую" и "Тёмную". Сами Смотрители, как утверждают, были
могущественным ангельским чином, они имели человеческие черты в своём облике.
Они были посланы на землю, чтобы присматривать за нами, но не вмешиваться в
нашу жизнь до тех пор, пока мы не будем духовно готовы к тому, чтобы принять их
руководство. Однако некоторые ангелы сбивались с пути истинного, когда начинали
сожительствовать со смертными на более интимном уровне.
В еврейских писаниях Сыны Божии известны как Нефилим, невидимая раса
гигантов изначальных времён, также называемые Смотрителями или АнгеламиХранителями. Их потомство от дочерей человеческих и основало пять проклятых
рас, которые в конечном итоге приговорит Иегова. Эти дети упоминались как
Нахема, Ангелы Скверны, и представляли собой расу воплощённых гигантов.
Согласно легенде, они были жестоки и высокомерны и чаще назывались Гибборим,
Могучие. За грех смешения со смертными женщинами Иегова наслал Всемирный
Потоп, чтобы погубить потомство, которое, по его мнению, развращало его
драгоценное человечество. Однако потоп удался не до конца и много гигантов
выжило. Ревнивый бог, убеждённый в своей вечной правоте, ведёт войну против
потомства падших ангелов на протяжении всего Ветхого Завета. К счастью, как он ни
пытался, Иегова так и не достиг полного успеха. Несмотря на то, что множество
гигантов было уничтожено, есть мнение, что некоторые из них выжили.
Через четыреста лет из диких местностей на юге появляется более
страшный враг, подчинённый Иегове. Это израильтяне. Под предводительством
Моисея они начинают завоёвывать города Башана, где проживали многие гиганты.
Когда Моисей прибыл в "землю обетованную", он захватил территорию,
принадлежавшую моавитам. Потом он двинулся на царя Сигона, воинственного
владыку аммонитов. Сразу после этого израильтяне пошли войной на Ога, царя
Башана, который был последним оставшимся из гигантов.
Существует множество отсылок на выживших гигантов в Ветхом Завете.
Наиболее известен из них Голиаф из Гефа, упомянутый в знаменитой истории
"Давида и Голиафа". Полная история Смотрителей, Ангелов-Хранителей,
примкнувших к ним, и их потомства может занять целую книгу. Некоторые верят, что
Смотрители до сих пор населяют низшие астральные воды вокруг Земли. Иегова
начал войну, чтобы полностью истребить их земное потомство, но он только
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заключил падших Ангелов-Хранителей и Смотрителей в темницах низшего астрала.
Некоторые люди верят, что они до сих пор пытаются вести человечество вплоть до
сегодняшнего дня, предостерегая нас от Иеговы.

Пленение и побег с Древа Жизни
Для телемитов, озабоченных сатанинскими мотивами в их религии, наиболее
важно уяснить, что отпавшие от милости – это не зло нашего мира в той мере, в
какой они являются злом для бога, который правит нашим миром. В этом Эоне
человечество само решает то, чью сторону принять. Если ты веришь, что Святой
Ангел-Хранитель – персонификация твоего высшего "Я" и не более того, то вся эта
исторически-библейская эпопея будто и вовсе не имеет значения. Однако имеются
археологические свидетельства того, что раса гигантов действительно жила на
Земле в библейские времена. Если они были сынами Смотрителей, тогда история о
Святых Ангелах-Хранителях открывает перед нами совершенно иную перспективу.
Они становятся большим, чем просто божественной искрой в каждом из нас, и такие
ангелы как Айвасс (Посланник Хор-Па-Крата, продиктовавший Книгу Закона
Алистеру Кроули) превратятся в реально существующих сущностей.
Фактически, Айвасс может оказаться реальным ангелом под началом
падшего Смотрителя. Главный вопрос – кто есть зло для Земли: падшие
Смотрители или же сам Иегова? Во многих отношениях телемиты принимают роль
новых гностиков. Изучая их ранние верования, мы находим параллели со своими
собственными в учениях офитов, ператов и последователей Василида. Эти
гностические секты верили в то, что получило имя Люциферианского Гнозиса,
согласно которому библейский змей был не злом, но посланцем "Бога Света",
"Божественного Логоса" или "Истинного Христа". Они также верили, что злой
Демиург пытался убедить мир в том, что Знание есть зло и ложно, особенно в связи
с кабалистическим древом жизни. Фактически, Да’ат, одиннадцатая сфира, есть
единственный выход, позволяющий человечеству вырваться за пределы Древа. В
Книге Закона сказано: "Моё число 11, как и все числа тех, кто от нас".(AL I.60)
Мы существуем во плоти из-за законов Демиурга. Однако, как маги мы
осознаём, что наши оковы одновременно являются ключом к Вселенской Свободе.
Иегова создал этот мир, и теперь мы должны понять как он это сделал, чтобы
обратить этот процесс вспять – чтобы в итоге не осталось ничего, лишь наши
личные Звёзды. Мы должны узнать как использовать его законы и растворить всё,
что он с нами сотворил, заковав наш дух во плоть. Святые Ангелы-Хранители и
Смотрители, такие как Айвасс, Лам, Амалантра и Абулдиз пали ради нас, чтобы
показать, что мы не рабы, но суждены занять наше законное место в небесах.

Миф об Иисусе и формула Умирающего Бога
Задолго до появления легенды об Иисусе Христе жил человек, достигший
высочайших пределов осознания собственного Богоподобия; и умер он при похожих
обстоятельствах, однако не полностью идентичных описанным в Евангелиях. Счёт
этим древним мифам давно потерян в ночи времени. В Таро он был изображён
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Повешенным, Жертвой. Египтяне знали его под именем Осирис. Этот легендарный
человек был первооткрывателем формулы Умирающего Бога. Это формула Смерти
Асара в Пирамиде, позднее пересказанная в масонских уставах традиции Хирама,
наиболее совершенным из которых является Древний и Принятый Шотландский
Устав. 33-я Степень этого устава означает Воплощение Логоса, нисхождение
Святого Духа, проявление Христа во плоти, присутствие Бога Живого.
Этот Посвящённый, который был истинным прототипом Иисуса Христа,
описанного в Евангелиях, был духовным сыном Кришны, точнее Вишну, главным
аватаром которого был Кришна; и Слово его было INRI, являющееся модификацией
Слова Кришны, АУМ. Это формула великой древности. Но его Слово
распространилось по множеству земель, и сегодня мы знаем его как INRI, внутри
которого скрыта формула IAO. И значение этого Слова – это Способ Работы
Природы в Её Изменениях; это формула Магики и Всего, что плодится и
размножается.
И всё-таки такое Расширенное и Уточнённое Слово принадлежит скорее
Дионису, так как истинное слово Кришны скорее утверждало Истину Природы,
нежели было практическим указанием для сложных магических операций. Но Дионис
с помощью Слова INRI заложил основы всей Науки – той, о которой мы говорим
сегодня в особом смысле, т.е. об изменении окружающей среды согласно нашей
Воле.
Посвящённый, чьё мирское имя сегодня уже неизвестно, и кого мы знаем под
именем Диониса (которое, возможно, и было его мирским именем, т.к. оно стало
довольно распространено в Азии и Греции после того, как он там прошёл!), жил и
работал примерно за 500 лет до так называемой "Христианской Эры". Его упоминает
один иудейский пророк Исайя в нескольких местах "Книги Исайи". Старые ессеи,
разбиравшиеся в оккультизме, с величайшим благоговением изучали эти пассажи.
Что касается имени "Иисус", на иврите оно пишется IHShHV (произносится
Иехешуа). Отметьте, что это IHVH (Тетраграмматон) с буквой Шин (Sh) посередине.
Буква Шин представляет элементы Огня и Духа и, будучи помещённой в середину
IHVH, уравновешивает четыре слепые стихийные силы Демиурга. Иегова, Слово
Моисея, становится Иехешуа, Словом Иоанна. В этом слове заключены Распятый
Бог, Пентаграмма, Знак Человеческий, Пламенеющая Звезда Святилища, Крест,
разложенный на 5 стихий: Огонь, Воду, Воздух, Землю и Дух; здесь же
кабалистический ключ к христианскому Тетраграмматону INRI, который среди
прочего означает Igne Natura Renovatur Integra, что значит "Огнём (Святого Духа)
Природа Обновляется".
Основное отличие христианства от остальных религий, предшествовавших
ему, заключается в том, что Мистерия Осириса, до того момента открываемая
только избранным кандидатам в самых глубинах наиболее закрытых святилищ,
была свободно явлена миру. До начала Эона Осириса, в Эон Исиды, люди почитали
Бога таким же образом, как ребёнок любит и почитает свою мать: как кого-то, кто
защищает, кормит, даёт комфорт, иногда поправляет или наказывает, но всегда как
кого-то внешнего по отношению к себе. Изначально Поток Осириса пришёл из
Египта, который из-за разнообразия народов и языков, а также трудностей
коммуникации на материальном плане, был отражён в различных точках
индоевропейского континента в различных формах, но всегда согласно базовой
формуле Умирающего Бога. Поток начался примерно в 500 г. до н.э. Из Малой Азии
вышел человек, чьи приключения позднее войдут в народный фольклор, и кого
позже будут называть Дионисом. Он путешествовал через Грецию, Малую Азию и
Индию, излагая новую формулу Расовой Инициации.
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Раскрытие Мистерии Смерти Осириса пробудило в людях осознание того,
что они сами являются воплощениями божественности. Эра Девы-Рыб, чьи
вибрации передавали идеи преданности и самопожертвования, сделала Расовую
Инициацию более масштабной; однако важно не забывать, что Мистерия Осириса
идёт из глубочайшей древности. В то время, которое патриархи потом назвали
"рождением Христа", греческий посвящённый дал новую жизнь мистериям Аполлона
и Диониса, возродил культ Духовного Солнца и Логоса и продемонстрировал чудеса
тауматургии. Он за короткий отрезок времени произвёл такое глубокое впечатление,
что жители Римской Александрии были вынуждены включить несколько "чудес" в
своё евангельское поппури, чтобы их "Иисус" мог сравниться чудесами с
Аполлонием Тианским. В то же время они объявили, что Апполония послал
"Сатана", дабы тот сымитировал чудеса Иисуса, чтобы увести людей от "истинного
Христа"; и планомерно уничтожили все аутентичные документы о жизни Апполония,
оставив лишь невероятную и фантастическую биографию, якобы написанную
"учеником" этого великого адепта.

Римские патриархи и Никейский Собор
Материалы, включённые в так называемый Новый Завет (четыре Евангелия,
Деяния, Послания и Откровение), являются подделками, сделанными патриархами
Римской Церкви во времена Константина, который потворствовал этому обману.
Константин никогда не видел сна про "Сим победишь". Эти легенды – бесстыдная
ложь, придуманная римскими патриархами последующих трёх столетий, в течение
которых все исторические документы о начале так называемой "Христианской Эры"
были полностью изменены.
На самом деле во времена Константина епископы Рима и Александрии с
общего согласия тайно пришли к императору и указали на тот факт, что римскую
религию поддерживало лишь меньшинство патрициев, в то время как почти всё
население империи к тому времени стало христианами, принадлежащим к
многочисленным сектам и конгрегациям различных провинций. Епископы указали,
что империя разваливалась из-за несоответствия веры простых людей и веры
патрициев; что продолжительные восстания воинственных ессейских сект в
Палестине настраивали провинции против Рима; и, наконец, что единственным
шансом Константина сохранить империю было принятие римско-александрийской
версии христианства. В таком случае император получал поддержку народа и
духовенства, но в свою очередь должен был помочь им избавиться от конкурентов –
остальных христианских сект!
Константин принял это политическое предложение, предлагаемое
епископами Рима и Александрии, и утвердил их версию христианства в качестве
официальной религии Римской Империи. При этом религиозная власть отходила в
руки отцов церкви, которые с помощью императорской армии начали "зачистку"
территории вплоть до границ нынешней России. Главы независимых церквей были
схвачены, их церкви запрещены, а целые конгрегации были принесены в жертву на
аренах провинций Рима и Александрии.
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Консолидация Церкви и чистка инакомылящих
Греческие гностики, наследники Элевсинских Мистерий, были обвинены в
грязных практиках кастратами-отцами типа Оригена и Иринея (кастрация была
своеобразным способом сохранения целомудрия, перенятым из культа Аттиса, от
которого берёт своё начало вся римско-католическая психология). Ессеи были
обречены с помощью уловки – евреев сделали ответственными за страсти
Христовы. С рассеянием воинственных еврейских племён по углам империи,
Римско-Александрийская церковь окончательно утвердила свои позиции и смогла с
чистой совестью приступить к своему любимому делу на протяжении всей своей
истории – помогать мировым тиранам держать в рабстве всех достойных людей.
Римские патриархи, стремясь скрыть все свои преступления, в особенности
преследование христиан, принадлежавших другим сектам и церквям, и стремясь
объявить себя единственными истинными христианами, уничтожали все подлинные
документы, которые они могли найти (что было крайне просто, так как с дозволения
Константина они были хранителями архивов), и заменяли их подделками,
представляющими их жертвами императорских гонений. На самом деле они
заискивали перед императорами с самого начала, так как Культ Аттиса был
единственным культом, в котором по закону разрешалось участвовать патрициям.
Какая выгода, спросите вы нас, была в безжалостных гонениях на гностиков
и ессейские секты? Что касается ессеев, причины были политическими и
догматическими. Примерно за век до так называемого Начала Времён, в Палестине
родился мастер, чьё имя осталось неизвестным (хотя некоторые исследователи
утверждают, что его звали Ионас или Йонас). Этот мастер создал новую систему
ессейства, основал множество ветвей еврейско-коптского братства и имел много
последователей в Малой Азии. Много текстов было написано о событиях его жизни и
его доктрине. Он был христианским адептом и поддерживал тезис о том, что каждое
человеческое существо есть Храм Бога Живого; он свидетельствовал о Логосе и
Святом Духе. Его вклад в религиозную мысль тех времён был настолько велик, что
римско-александрийские патриархи, сочиняя свою "историю об Иисусе Христе",
были вынуждены включить туда этого персонажа, дабы избежать подозрений. Они
назвали его "Иоанном-Крестителем".
Таким образом, Римская Церковь внесла в литургию целый пантеон
языческих богов, превратив их в выдуманных святых и мучеников; т.к. мучениками
раннего христианства были гностики и ессеи, на которых римско-александрийская
церковь натравила императоров.
Примеры:
1.
2.
3.

Те, кто почитал Христа в образе осла (Приап);
Те, кто почитал Христа в образе рыбы (Оаннес);
Те, кто почитал Христа под именем Иакха или Диониса.

Неудобство культа Пана
Но был один языческий бог, которого Римская церковь не смогла поглотить,
потому как деяния его были настолько половозрелы, что никаким образом не могли
быть приписаны римскому "святому", обязательно кастрату телом и духом. С другой
стороны, посвящённые ему обряды были настолько жизненны и повсеместно
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популярны в провинциях, что нельзя было ожидать, чтобы люди его забыли. Даже
после шести веков римско-александрийской тирании его ёще помнили и
преклонялись перед ним, Паном, козлоногим рогатым богом. Но, будучи не в силах
превратить его в святого, они превратили его в Дьявола. Римская церковь
сражалась с культом этого бога на протяжении нескольких веков. Празднества Пана
были оргиастичны, поэтому и популярны, и проводились в дни равноденствий и
солнцестояний.
В конечном счёте Римская церковь была вынуждена включить эти
празднества в литургию, так как не нашла способа покончить с ними. Она очень
мудро превратила их в наиболее важные даты, посвящённые "Господу нашему,
Иисусу Христу": Пасха, Рождество, день Иоанна-Крестителя и день апостола
Иоанна. В итоге грегорианская реформа перенесла "Рождество", которое до этого
было таким же "плавающим" как и Пасха, на место Солнцестояния. Этот перенос
поглотил оргиастический ритуал, ранее проводимый в тот же день (отголосок
оргиастических элементов сохранился в виде "целования под омелой", которое в те
далёкие дни заходило гораздо дальше поцелуев!).
С тех пор католики, их позднейшие ответвления и некоторые оккультные
ордена празднуют в этот день "возрождение" или "рождение" Солнца. Зимнее
солнцестояние – это тот момент, когда Солнце, достигнув максимума своего южного
отклонения от эклиптики, начинает возвращаться на север, с теплом, которое
обновит растительную жизнь весной. Но кто был с инициатической точки зрения этот
Пан? Подобно любому богу любой земли любых времён, он был одной из форм, под
которой поклонялись Духовному Солнцу, истинному Отцу, его Первенцу или же
"Зверю".
Зверь различается в зависимости от процессии равноденствий, потому что
весеннее равноденствие перемещается в зависимости от весенней точки, от
зодиакального знака к знаку примерно каждые 2500 лет. А в зодиаке знаки всегда
альтернативно символизируются человеческой или звериной формой. В последнюю
Эру весенние точки находились соответственно в Деве и в Рыбах, что
символизировалось Девой и Рыбой. В предшествующую Эру они находились в Овне
и Весах, что символизировали Агнец и Правосудие (женщина с весами и мечом у
древних римлян). Теперь же весенние точки располагаются в Водолее, женщине с
кубком (Бабалон) и Льве, Великом Звере (Терион).
Бог Пан – всего лишь формула Логоса времён Эры Рака-Козерога. Это
пугало римских священников, редуцированное до своих настоящих пропорций.
Редуцированное?... Хорошо, это как посмотреть. Мы не можем углубиться ни в тему
"Рогатого", ни в общий символизм рогов, ни в полную историю противостояния
Римской церкви культу "Дьявола", культу, который Римская церковь, несмотря на все
свои попытки, так и не смогла уничтожить. Мы ограничимся упоминанием того, что
это был бог, которому поклонялись "ведьмы", проводившие свои оргиастические
ритуалы, несмотря на дьявольское преследование, абсурдную клевету и большой
риск смерти от огня и пыток, которые применяла Римская церковь не только в
Средневековье, но и вплоть до XVIII века.

Пропагандистская машина Римской церкви и её колдовство
После того, как Римско-александрийская церковь установила своё
теологическое доминирование на Никейском Соборе и учредила догму о "Иисусе
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Христе" как о реальном историческом персонаже и "одном единственном"
воплощении Слова, некоторое количество посвящённых гностиков и ессеев,
переживших "чистку", в строжайшей тайне продолжали первоначальную и
неосквернённую традицию Малых Мистерий Египта и формулы Диониса. Несколько
раз за последние 1500 лет некоторые группы посвящённых пытались открыто
восстановить свой культ. И каждый раз, когда они это делали, Римская церковь
вторгалась с безумной яростью, убивая мужчин, женщин и детей. Доходило до того
(как это было, например, с альбигойцами), что даже командиры средневековых
ратников, побывавшие во многих кровопролитных боях, приходили в шок от
подобной резни, идя на поклон к Папе, чтобы попросить не убивать невиновных
вместе с виновными. И в тот момент Папа Римский почтил "христианскую" традицию
своими знаменитыми словами: "Убейте всех, а Господь своих узнает". Под резню
попали даже новорожденные дети.
Снова и снова вы будете находить послание в евангелиях, но каждый раз с
извращёнными и запутанными римско-александрийскими вставками и теологизмами.
В результате Иисус в некоторых местах говорит как святой, как истинное
Воплощение Слова, но гораздо чаще – как фанатик и сектант. Подобные
противоречия наваливаются друг на друга. Это результат редактирования и вставок
романо-александрийцев. Они скопировали, согласно своим нуждам, ессейские
документы, описывающие проповедничество Иоанна (в том числе Нагорную
Проповедь) и вставили "чудеса", подобные тем, что приписывались Аполлонию
Тианскому. Они сочинили Мистерию Страстей, основываясь на культах Митры,
Аттиса, Диониса, Оаннеса, необходимую для того, чтобы сделать из их "Иисуса"
воплощение Логоса Эона Осириса – Умирающего Бога. Они так искусно смешали
всю эту ложь, что на протяжении тысячи семисот лет каждый христианин, который
пытался найти Слово в себе – единственном месте, где оно могло быть найдено,
неизбежно встречался на пороге своей души с этим внутренним фантомом,
богохульной химерой, теологическим кошмаром, "Господом нашим, Иисусом
Христом". "Поклоняйтесь мне!", - вопит эгрегор. "Аз есмь Сын Божий, а ты – всего
лишь жалкое создание, приговорённое с рождения к аду; если бы не моя жертва, не
видать тебе небес иначе как через Меня!"
Наверное, вы уже начинаете понимать отвратительную природу того, что мы
называем Великим Колдовством? После тысячи шестисот лет оживления
бесчисленными верующими, после веков поглощения пустых оболочек священников,
монахинь, монахов и фанатиков, добровольно позволивших выкачивать силу из
себя, эгрегор существует на так называемом "астральном плане". Он является
демоном, т.е. иллюзорной сущностью. Это не настоящий Микрокосмом, а гештальт
оживлённых оболочек, средоточие для всего, что является отрицательным,
пораженческим, плаксивым, фанатичным, интровертным в человеческой природе.
Это болото, полностью враждебное прогрессу и духовной эволюции человечества.
В результате, Римско-александрийская церковь, потеряв контакт с Логосом
Эона Осириса, превратилась в инструмент эгоистичных и иллюзорных демонических
сил. С тех пор начался отсчёт непростительным ошибкам и неописуемым
жестокостям. Естественно, в момент триумфа церковь отдалась князьям мира сего,
а истинные христиане быстро сбежали к её гностическим и ессейским "конкурентам".
Они сбежали и продолжили работу тайно, несмотря на последующие гонения и
преследования. В конечном счёте, чтобы наиболее эффективно противостоять
Великому Колдовству, они создали Масонство.
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Колдовство Римской церкви
Давным-давно некоторые ангелы согрешили (далее они объясняют суть
греха). Эти злые ангелы называются дьяволами. Безумные ангелы отправились в ад
(у них же должен быть ад, понимаете. Только подумайте, насколько несчастны были
те дети, которые не знали о существовании ада, пока не встретились с Римской
церковью). Зачем Бог нас создал? (petitio principia – как всегда). Бог создал нас,
чтобы мы о Нём знали, любили Его, почитали Его в этом мире (родители заводят
детей, потому что им нужны рабы – никакая сверхчеловеческая сущность не могла
иметь другого стимула), а после этого взойти на небеса и там быть с Ним (каждая
хорошая собака заслуживает награды).
Римская версия Создателя проявляет крайне мало творческого
воображения! Однако тупость продолжается: Адам и Ева счастливы в раю. Однако в
один прекрасный день произошёл грех. Что есть грех? Грех есть сознательное
неподчинение закону Божьему и ЗАКОНУ ЦЕРКВИ (заметьте, что эти хитрые господа
обезопасили себя дважды. Во-первых, потому что сами написали "Закон Божий", вовторых, потому что сами написали законы церкви!). Иисус умер на кресте, чтобы
искупить наши грехи (они больше не знают, кто такой Иисус и никогда не знали, что
представляет из себя крест). Бог поощряет хороших и наказывает плохих. Награда
хорошим – рай. Наказание плохим – ад. Небеса и ад никогда не кончаются. У Бога не
только нет воображения, у него ещё нет никакого милосердия, не говоря уже о
чувстве юмора!
Этот "Бог" – демон, созданный воображением тех, кто ему поклоняется. Кто
попадает в рай? Все, кто умирает без серьёзных грехов на душе, попадает в рай.
Заметьте, не надо быть доблестным, весёлым, мужественным, честным,
благочестивым для того, чтобы попасть в рай. Позитивные достоинства ничего не
значат для римских "христиан". Достаточно умереть без тяжкого греха на душе. В
Откровении (Глава III, 14-22) Аминь говорится Лаодикийской церкви! Кто
отправляется в Ад? Всякий, кто имеет серьёзный грех на душе, отправляется в ад.
Таким способом господа в Риме могут одновременно хранить свой хлеб и есть его.
Если ты не крещён ими при рождении, то ты уже приговорён по крайней мере к
чистилищу, и если ты не прощён ими посмертно, то ты опять приговорён как
минимум к чистилищу (заметьте, что чистилище – это относительно недавнее
изобретение, появившееся тогда, когда народ стал роптать, что Рим даёт им мало
милосердия. Первоначально у них была альтернатива только между адом и раем).
А твоя жизнь между рождением и смертью полностью подчинена им с их
"таинствами" соборования, священства, миропомазания, бракосочетания, исповеди.
Пожалуйста, помни, что вся эта теология, пугающая вечными муками тех, кто
отказывается её принять, весь этот синдром репрессий, психического и социального
рабства, все эти махинации основаны на преднамеренной и сознательной лжи
патриархов Рима и Александрии! В действительности они могли бы
похвастаться:"Quantum nobis prodest haec fabula Christi!" (Как нам помогает эта басня
о Христе!).
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Римско-католическое наследие
Возрождение искусств, наук и человеческой свободы никогда не приходило
из Рима. Оно приходило от масонов, от арабов, от евреев, из языческого наследия,
скрытого в Ренессансе, от немецких, французских и английских протестантов, от
вторжений норманнских пиратов, и даже от орд та(р)тар и турков, но никогда из
Рима. Узрите свидетельство истории! В течение тысячи лет феодальная система,
ставшая одиозной из-за злоупотреблений альянса церкви и феодалов, угнетала
население Европы. Потом пришла Реформация, и за сотню лет вся система
практически развалилась.
Римско-католическая Англия была маленьким островком, затерянным на
карте Европы, когда пришёл Генри VIII. Он разогнал иезуитов и создал англиканство.
За два поколения Англия разгромила римско-католическую Испанию, стала
величайшей морской державой и была готова создать империю, ещё более могучую,
чем империя Цезаря. Франция загнивала под римско-католическими Валуа, когда
пришёл Генри IV, который защищал гугенотов, за что и был убит; но в течение века
Франция Луи XIV потрясла мир. Протестанты колонизировали Северную Америку.
Сравните прогресс цивилизации в Северной Америке с центральной и Южной
Америкой, колонизированной иезуитами!
Страны мира, в которых на данный момент преобладает римскокатолическая догма, отстают от материального прогресса на 50 – 100 лет. А
нравственно, в определённых областях – от пятисот до тысячи лет. В
протестантских странах всё намного лучше. Но, к сожалению, и протестанты не
освободили себя от яда "первородного греха", комплекса вины и веры в
необходимость "спасения". До сих пор они используют евангельские "тексты",
сфабрикованные Римско-александрийской церковью.

Масонская Реформация
Благодаря некоему Элиасу Эшмолу, еврею и брату R.C., возник Древний
Устав или, точнее, была организована Великая Ложа Англии. R.C. (который
существует под этим именем в этом мире только начиная с великого посвящённого,
который скрывал себя под именем "Христиан Розенкрейц") начал свои действия,
которые привели сначала к Ренессансу, а затем к Реформации и, наконец, к
Американской и Французской революциям. R.C. – хранители Мистерии Логоса,
Мистерии Христа. Задача R.C. состоит в том, чтобы эта Мистерия никогда не была
утеряна человечеством. Каждый раз, когда по причине человеческой ошибки,
колебаний кармы или по воле случая передача Слова и Знака (которая и составляет
апостольскую преемственность) оказывается под угрозой, R.C. в одной из многих
своих масок (он никогда открыто не выступает от имени R.C.!) и через одного или
нескольких своих братьев напоминает человечеству о духовном значении
воплощения, о Завете Воскресения, о Великом Делании, об установлении Царства
Божия на земле.
R.C. никогда не вмешивается ни в организацию, ни в управление масонскими
уставами, адепты R.C. никогда не ищут доступа в эти Уставы. Единственно, ими
обнародуется важная информация и предлагаются источники для исследования,
через которые масоны могут самостоятельно заново установить значение их
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мистерий. Глаз в треугольнике означает Великий Орден, не имеющий имени,
Collegium Summum (Высшее Собрание). Для учеников часто оказывается большим
сюрпризом, когда по достижении определённых восприятий они обнаруживают, что
Мастера, возвещавшие совершенно противоположные учения (например, Магомет и
Иона), бок о бок заседают на Собрании Адептов.
С мистической точки зрения "никто не достигнет Отца, кроме как через сына",
следовательно, так как каждый христианский адепт является Воплощением Слова,
различение Солнечного Христа и Внутреннего Христа – всего лишь иллюзия
профанов. "Ego sum qui sum", - говорит посвящённый; Эхейе, я есть то, что я есть.
Когда судили Алистера Кроули (именно тогда председательствующий судья назвал
его самым порочным человеком в мире), прокурор спросил его: "Действительно ли
вы называете себя Великим Зверем Апокалипсиса?" Кроули, привыкший ожидать
худшего от своих ближних, с присущим ему спокойствием ответил: "Это имя всего
лишь означает Солнце. Вы можете звать меня "маленькое солнышко"". Это значит:
называйте меня Адептом, который есть Иехешуа, масон 33-го градуса, "маленькое
солнышко" = меньшее солнце, Тиферет.
Эта путаница между Адептом и его Отцом появляется даже при Иоанне
Крестителе. При помощи показательного применения силы римско-александрийские
функционеры отделили Иоанна, ессейского Мастера, от его проповедей. В
действительности Иоанн-Креститель сказал: "Я есть Глас (который есть Слово),
вопиющий в пустыне (которая есть Бездна)" Наиболее древний символ для Слова –
это Око египтян, и это Око есть Бездна. Это также и Око в треугольнике, и истинный
Бафомет – Тайный Вождь всех масонов. Ниже Бездны его представляют два адепта:
один в качестве белой колонны, другой – в качестве чёрной. Белый Адепт –
Свободный Адепт, он провозглашает Закон. Чёрный Адепт – Старший Адепт, и он
претворяет в жизнь провозглашённое Свободным Адептом.

Эпилог
Все мужчины и женщины – дети Бога. Все мужчины и женщины способны
реализовать на земле Царство Божье, которое находится внутри нас. Мы все – части
Тела Божьего, мы все – Храмы Святого Духа, и достаточно очистить сей Храм (что,
однако, не означает кастрировать себя физически или психически!), чтобы
Присутствие явило себя. Не существует "Иисуса, единственного сына Бога",
которому следует поклоняться, а все те люди, которые это утверждают, либо
обманывают вас, либо сами обмануты. В Евангелиях написано: "И да узнаете
правду, и правда сделает вас свободными". И ещё написано в святых оригиналах,
извращённых римско-александрийскими деятелями, что Иоанн с улыбкой смотрел
на толпу и, простирая руки, вскричал: "Вы – Путь и Воскрешение, и Жизнь!" И вовеки
истинно, что Слово облекается плотью, и в тот самый момент входит в нас.
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