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Очевидные
странности

Все доводы относительно экономи�
ческой либо военно�стратегической
обусловленности со стороны США не�
состоятельны. Президент России спо�
собен в считанные недели обрушить
империю доллара, подписав указ, зап�
рещающий экспорт российского
сырья за американскую валюту. Суди�
те сами, разве не является очевидным
и довольно странным в условиях «сво�
бодной рыночной экономики» то обсто�
ятельство, что, продавая свое сырье за
американские доллары, наша страна
тем самым поддерживает платежеспо�
собность денежной единицы США.
Если бы с завтрашнего дня русские
нефть и газ можно было купить исклю�
чительно за российские рубли, то ино�
странные компании в условиях расту�
щих цен на энергоносители вынужде�
ны были бы встать в очередь на валют�
ных биржах мира, чтобы в массовом
порядке начать скупать наши «деревян�
ные». В считанные недели российский
рубль может стать самой твердой ва�
лютой мира.

Но наш президент не может этого
сделать, потому что, очевидно, суще�
ствуют веские для того причины. Что
это за причины и каков их характер –
вопрос достаточно непростой, но
ясно одно – эти причины лежат не
только в области экономики и не в
военной сфере. Это Ирак посмели
разбомбить за то, что Садам Хусейн
все�таки решился запретить прода�
вать иракскую нефть за иностранную
валюту. У России, к счастью, для по�
добных случаев пока еще есть твер�
дые ядерные кулаки.

Понимание странностей, возникших
вокруг американского доллара, прихо�
дит в результате несложного систем�
ного анализа сложившегося положе�
ния вещей. Правда, последнее время
некоторые продвинутые экономичес�
кие темнилы, пытаясь хоть как�то связ�
но объяснить экономическое могуще�
ство доллара, кивают на умело прово�
димую PR�кампанию со стороны США.
На подобные доводы хочется ответить
улыбкой.

В школе этому
не учат

Учитывая распространенность хож�
дения американского доллара в Рос�
сии, автор, как и обещал в предыдущем

В наши дни, когда тоталь�
ная монетизация проника�
ет во все сферы человечес�
кой жизни, американский
доллар стал всеобщим
эквивалентом и мерилом
отношений между людьми
и целыми странами.
У подрастающего поколе�
ния сформирован настоя�
щий культ всемогущего
божества, материализо�
ванного в серо�зеленых
бумажках. Складывается
мистическое ощущение,
что Его Величество Доллар
может все – от осуществ�
ления мечты одного
человека, до изменения
судеб целых государств.
Несмотря на возрастаю�
щий интерес к общеевро�
пейской валюте, власть
доллара продолжает
довлеть над странами и
народами планеты Земля.
Возникает вопрос: откуда
такое могущество?

Тайна доллара
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«…Никто из смертных не ведает
ни отечества, ни рода, ни племени
таинственно�мрачной личности
Адонирама, гений которого на�
столько выше людей земли, на�
сколько вершина высочайшей
горы возвышается над малым кам�
нем, осыпанным пылью ее подно�
жия.

Глубочайшим презрением ко
всему человеческому роду дышит
эта нечеловеческая личность, и
законно презрение это: не от рода
человеков тот, кто, как чужеземец,
живет среди детей Адама.

Хотя прародительница—мать
была матерью обоих первородных
братьев Каина и Авеля, но не Адам
был отцом Каина: Эблис�Денница,
огнистый херувим, ангел света не
мог зреть красоты первой жены,
чтобы не возжелать ее.

И могла ли Ева устоять перед
любовью высшего ангела?…

Душа Каина, как искра Люцифе�
ра�Денницы, бесконечно возвы�
шалась над душой Авеля, сына
Адама; но Каин был добр к Адаму,
служил опорой его бессильной и
немощной старости: был он испол�
нен благожелательности и к Аве�
лю, охраняя первые шаги его дет�
ства. Но Бог из ревности к гению,
сообщенному Эблисом�Люцифе�
ром Каину, изгнал Адама и Еву из
рая в наказание им и всему их по�
томству за любовь Евы.…

— Куда влечешь ты меня? — воп�
рошает Адонирам явившегося.

— К центру земли, в душу мира,
в область владычества Каина, с
которым неразрывно и неразлуч�
но царствует и свобода. Там —
предел тирании Адонаи, завистли�
вого Бога; там, смеясь над бес�
сильной яростью Его, мы свобод�
но и беспрепятственно можем ку�
шать от плодов древа познания.
Там — царство твоих отцов. …

…И в святилище огненного цар�
ства предстал Адонирам лицом к
лицу пред начальником своего ве�
ликого рода. Денница�Люцифер,
давший жизнь Каину, на лице сына
своего отразил отблеск всей сво�
ей неизреченной красоты и бес�
предельного величия…»

Федор МАРЬЯСОВ,
Железногорск�10, а/я 1

выпуске этой рубрики, решил привес�
ти некоторую информацию о долларе,
которая представляет интерес для каж�
дого, кто хоть раз в жизни задавал са�
мому себе вопрос: почему мир устро�
ен так странно и, на первый взгляд, не�
логично. На самом деле, существую�
щее мироустройство вполне логично,
только логика эта несколько необычная
– не та, которой обучают в школе, и к
тому же она покрыта завесой тайны.
Данная информация не ставит цель ка�
кой либо пропаганды или агитации. Ав�
тор лишь обращает ваше внимание на
те вещи, которые лежат на виду у всех.
Очень хотелось бы, чтобы наши препо�
даватели, особенно на уроках обще�
ствоведения, экономики и прочих, ув�
леченно рассказывая о демократичес�
ких ценностях Запада, нет�нет, да и да�
вали бы эту информацию подрастаю�
щему поколению. Глядишь, у нас всех
тогда бы появился шанс однажды выр�
ваться из этого общемирового иллюзи�
она.

Итак, начнем.

Тайные символы
В левой части однодолларовой купю�

ры можно наткнуться на странное изоб�
ражение, отдаленно напоминающее
очертание пирамиды Хеопса. Изобра�
жение представлено в виде усеченной
пирамиды, над которой господствует
обособленная вершина, обозначенная
символом масонского божества – «Ве�
ликого Архитектора Вселенной». У это�
го символа существует целый ряд на�
званий: «Всевидящее око», «Глаз Люци�
фера» и пр. При внимательном рас�
смотрении видно, что изображен левый
глаз. Это является показательным фак�
том, поскольку именно с левым глазом
в оккультизме связан целый ряд обря�
дов и ритуалов. Только данного обсто�
ятельства уже вполне достаточно, что�
бы сделать вывод о том, что изображе�

ния на долларе носят исключительно
оккультный характер и не являются да�
нью моде.

Кроме того, ясно дается понять, к
какому богу относится начертанный в
центре банкнота девиз: In God We Trust
(«Мы верим в Бога»). Дело в том, что на
однодолларовой купюре изображены
конкретные масонские символы, кото�
рые можно наблюдать на средневеко�
вых гравюрах, когда США как государ�
ство еще не существовали. Высшим же
божеством масонского учения являет�
ся Люцифер – огненный херувим, ан�
гел, восставший против «тирании
Бога». В качестве священного мировоз�
зренческого фундамента всей масон�
ской системы является «Легенда об
Адонираме», которую иногда называют
Антибиблией.

Усеченная пирамида, состоящая из
тринадцати кирпичных ярусов, симво�
лизирует неполноту человечества без
всевластной вершины. Символ же вла�
стительной вершины � треугольное око
«Великого Архитектора Вселенной" �
увенчан латинской надписью из три�
надцати букв: Annuit Coeptis, которая
недвусмысленно подчеркивает, что
«избранному» классу предопределено
править миром. Об этом свидетель�
ствует и надпись внизу, по�английски:
The Great Seal («Великая Печать»), сим�
волизирующая, в соответствии с рядом
традиций, принадлежность богатств и
товаров и подчинение услуг и энергии
труда владельцам «Печати». Описанное
значение пирамиды подтверждает и
латинская надпись: Novus Ordo
Seclorum, то есть «Новый порядок на
века».

В правой части банкноты изображе�
на оборотная сторона «Великой Печа�
ти» � американский орел, несущий щит
с тринадцатью полосами и держащий
в одной лапе пучок из тринадцати
стрел, а в другой � ветку акации с три�

надцатью листьями и тринадцатью бу�
тонами. Эту сторону «Печати» можно
увидеть всякий раз, когда по телевизо�
ру показывают выступления предста�
вителей Белого дома.

Акация, как известно, является свя�
щенным деревом масонства, отверза�
ющим могилу Адонирама, его леген�
дарного основателя, и символизирую�
щим прочность масонской традиции,
обладание тайными знаниями и спо�
собностью к воскресению или бес�
смертию. Стрелы в левой лапе орла
символизируют знания и силы, при�
званные усмирить, а при необходимо�
сти и умертвить врагов или взбунтовав�
шихся подданных. Если же смотреть
шире, они олицетворяют успех, кото�
рый должен сопутствовать продвиже�
нию к высшей цели. Что же это за цель?

Новый мировой
порядок

В книге известного югославского
писателя и специалиста по оккультиз�
му Д.Калаича «Конец свободы» очень
хорошо показан тайный смысл эзоте�
рических символов американского
доллара, понятного только посвящен�
ным. На купюре бросается в глаза на�
зойливое повторение числа 13. Смысл
этого числа достаточно широк – от ко�
личества уровней посвящения и масон�
ских течений, до легендарного и скры�
того тринадцатого созвездия зодиака
– созвездия Змееносца.

Разумеется, что в школьном учеб�
нике по истории пытаются говорить о
первоначальной конфедерации три�
надцати американских штатов, под�
писавших конституцию. Однако тот
факт, что лозунг конституции слово в
слово повторяет девиз масонского
братства, а также то, что накануне
подписания существовало 13 масон�
ских лож – все это позволяет нам
усомниться в честности составителей
школьных пособий.

Оккультная символика американско�
го доллара выражает масонскую мечту
о том, что масонству предопределена
роль будущей элиты, правящего клана,
которому будет передано все могуще�
ство и все ценности прочих народов.

Лозунг Novus Ordo Seclorum означа�
ет заявку тайного общества на новый
мировой порядок в глобальной импе�
рии под властью доллара.

Великий
иллюзион

Образец однодолларовой купюры
был введен в обращение во времена
президентства Ф.Д. Рузвельта в 1928
году. Первоначально тайные символы
присутствовали на всех купюрах, но
через некоторое время масонскую
символику было решено оставить толь�
ко на однодолларовых банкнотах.

Помимо оккультной символики маги�
ческую накачку американского долла�
ра дополняет и цвет купюр. Из�за ха�
рактерного цвета их даже называют
«зелеными». В оккультизме зеленый
цвет соответствует планете Венера,
которая способствует обретению мате�
риальных благ.

Дизайнером, создавшим столь не�
повторимый облик доллара, стал Нико�
лай Рерих (псевдоним, по�английски
звучит как Рюрик) – эзотерист и масон,
известный художник и русский эмиг�
рант Сергей Макроновский.

Последнее обстоятельство выглядит
совсем анекдотично. Русские не толь�
ко нарисовали американские деньги,
но еще и умудряются за свой счет обес�
печивать их высокий уровень покупа�
тельской способности. Это ли не уза�
коненный идиотизм вследствие кол�
лективного гипноза? Хотя в реальнос�
ти степень поражения коллективного
сознания российского общества еще
хлеще.

Справка
Люцифер � персонаж римско�

го пантеона богов, в переводе на
русский означает «несущий
свет» � бог планеты Венера, ут�
ренней звезды, и сын богини ут�
ренней зари Авроры.

В христианстве Люцифер �
один из главных ангелов, кото�
рый был низвергнут за непокор�
ность богу и стал князем ада.

В исламе Люциферу соот�
ветствует Иблис � огненный
ангел, низвергнутый Аллахом в
ад за обуявшую его гордыню и
нежелание исполнить приказ
Аллаха и поклониться Адаму:
«подобно ночному навозу, был
тут же с зарею выметен прочь»
(M, I, 3296�97).

В России в средние века Лю�
цифер � одно из имён Сатаны.

Большая печать
Соединенных Штатов
Америки.

Обратная сторона
печати.
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