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����� �"��������.�"����2����.��
����������������������������������������������� ��

�� ���!�������������"!�"����	��


�!��� ����������������	��	���� �	������� ���	��	�,����'����2	��-
������!������!������	����� ���	���	��������		��	������	����	�
	�	�����-
��	���������������������	���!����	�	�������0���	�����������$������!��	
��	�����������������"�	�������	�	������������!�����������!��)����!������-
����������	�0�������!��	�������'�����	�����������'����	����,	����	�����
	������������!�����"���������������������'�	��!�����������������������-
�!����������)�������!����'�	���"�	�������������������	���	���������	�-
�������������	���������3�)������	����������������	�����������������	��
������� ��	����������	����� ��������	�	�������������������!�����	 ���	�
$�	����	�!�����)�����	��������!�������������!������!�����	�0���������	�	-
�!����������	����"�!���	��������������������	��!��$��������������	�����-
��'���� ����	���	�"���� ������"�	��"� �	��������!�� �����������!�� ����� �����
��������� �������!�	� $���������� ���	��0�� ���	������!� ����� ��	�	�")
�)���� �	����)0��,����������"�!�� ������  ��	������ �	������ ���	��� ���"��
	�0���������	����������

��������������������$�����"%��"����������!���	��'�	����)0�������
�� �� ������ ������	��!��� �	�����	�������	��!��� ����	�	�� ������� '������"-
������	����	�����"�!������"���	�	�� ����������!��	�4����������	�	�!��

•�� ���	������	��������)�������������� "���	��	�	 ���	��	���!�������-
���!�������������� ���	�����������	��0�������� "�������������"�!���'�-
���������)���������"�������	�����	����	��������������$��������'���

•�������������	��	��")��	���	���	���"���	��� ���	����������������'��
����	��������������������'��������������	��������������������������������	-
�	��������	�������	����������3�)����������������	��������������)������	-
��0������������������������	����	��	������

•����	���	�	������)�� ��	)� 	�������'�)�� ��	)����	�	��)��� ������"����
����� ������� ������ �		�0����� ��  ��	�� ������ �� '��	��� ����� ����	����	����
���	�	������������"����

��������	������"�� �	����� ������!����������������������0������� �!�
��������������	���������

�	������)�� ������	��5	�,����'����	����	��"��	��������!�����������)-
 �������������)0���

.�� ��������!��� $�����������������	�!� ��	��)�� �!�	�� 	�0���������!�
���	����� ������ '���	���������������� �����	�� �	�	��!�� ����� ��� ���	�)�-
��)�����	������	 �������������	�������	�������	�����	�	�	�	 �	�	��	� ���-
����	�������'��������������������	��	������	���	0��"��)�����	�	�!���0��
���������	�	�!�����	��	��������	������'��������������	��������	��������-
����	�����	�	��������

����'����"�!����	������������ ����������$������������	��������"����"-
���!�������������� �	��������	����	����������������	�������������������-
���"�	�����  �	� �	���� ��������� �� �	�,������� �� �	�������������� ��������
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�)�"����5�	����	�	���������"��������3�	������������	�	����� ��������'���	-
���!�� ���������� �� ������ �� ������ �� ���	�"�	������� �	��������!��� �������
�����������!�����	�	���	�������������������� ��	����� ���	��	�����)���	-
'���"�	�����	�	�� ��������	����!���������	�	�!������������	�����"�	� ��-
������ ���	������!�	�����3���	��������!�������!������	����������������-
,�'��	�����)� ���	���� ������0����� ���	�!� ������ 	����	������� �������	��"�
���������	��"� �� ,����� �	�� 	����������� ��	�� ���	�	����� �� ������ 	����� 	�
����� ���	�	�����'�	���"�	�	��!3������

&��	����!������ �	�������	�	�!���)������	��	��"����������	���������-
�	��	����"�	��"����������	��"����	�	��!���������	��������� �������	�������-
�	�	����������� ���	� �0���	�����������)�������������� �� �����������������
���!�!�����	�	�����������	�������	��������������	�	�� ���	�	�����������
��������	����	�������	��������!����������,�����	���������$�	�	�������	��-
�!��)��	����	��"����	�	��	���	�������'��

����������� ����	�	�� ���	�	� ��������� ����	����� ,�����	����� $�	'�	-
���"������	� ����������"����$��������'��������	�������	'���"������	��'����
���"���!�� 	����� ����� �� �	� ��	�	�!� �	�������	�� ���	�"�	������ ���	�	�
���������	���������	���	��� �	���������������������������������� ��	�	�")�
����������!����� ��������	��������	��	������	����!�	���� �	��	��������!�
����!�����	��������"�	������������� ���������3�)�����	�0�)��������'�)
����� ��	�������� ����	����

• ������������0�)���5���!� ��	��������������	��������"�������	�	�������
�� ��)�������	��	����	��"	�

• ���������
���	�����	������	������"��������������������	����	�"�	���	-
��	������������	������	�	��	���������0�)�����	�����������	��,���� ����
� �����������	�"�	�����������	��	��	�����)�"��� ����	�	�!���	�������-
�!������!����	��� ���	��	�������������	��������	�����������"�	��������
���	����

• ���� �����
���	�����	������	�������"����!�������������	�������� ��	-
�� �!�����������)0�����	��	��	�����	�	���0���)�����������)	�

• ���� ������
���	�����	�����	�������"�����	���	�"�	������3����"������
��	��� ��)���������)�����"�	�

• ���� ��������� ��� ���� �������	���� �!�"� ����) ��� �	�"�	����� ��	�	��	���
�	��	���	�������	�����������)0�������������	�	������"�����������������-
����	���	��	��	�� ��	�	�0������������������	������0�����	���	�	�!
	�0���������	���������	�

• ���� ������
���	�����	������!�"���	���	�"�	���3�����	��	����0�����	
�����3�����$�	�	��	�	���������������,���� ���	�'��")��	��������	�"-
3������� �����������!�� ������ ���� $�	�� ���	�"�	������ ����	�	�� �����
���	�	�����������	������������������	����	�	�	���	0����!�����������

������������� ������ $��!���%�� �� 	������� ��	� ������ �� ����� ��	
��	������������������ ������	�!�� ���	������	�"��)��'���������,	���'���
�	�����)0������� ��������������)���������������$�� �!����	�	�����	���	-
��������� �	��")��������	�	�� ���	����������)������������)�����	 ���,	�-
�������������� ���	����	�������'���
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�������!��#���������������������������(�%��

• ��������������!� ��	��������������	������	�	����!������	����������������
$�	�����	����) ������	�	��������"���	)�������)�������������������	�	��
���	���	���"���	)�������)���������������	�

• ��������������!� ��	��������������	������	�	�������������������	�	��	�
�!������������$�	�����	����) ������	�	������������������	������������"-
�����	����������������	�	��������"���	�� ��"��������	�������"���,	���-
'�)���������)�!��������������	�

• �����������*������'���	��������'��������,	�����������	����������������-
'��� ��� 	��	��� �������� ���� ��������� ����	�)'��� ������ %������"�	�(�-
����������
�����
���	�����	������	�������"�������������)�������)0�-
�����	���	�	�������"�������)����������������	���	�����!�	�����	�

• .��	�"�	����������	�	�� ���	�	�����������������	����������������	������-
�	���"�����3��������������������
���	�����	�����!�"�������������������"
������)����	����	'��'�)	�

• �	'���"������	��'��� �����	��� ��� ����) ����� ��� 	�0�������!�� ��	'���	��
����������	�������������������3��������������5���!� ��	��������������	
��������"�� ������������������� ��	�� �����	����	����������	�����  ����
�	�������	���	�	��	��������!���������������	��������������������5���!
 ��	����������	������	����������	�0����	������	�	�	���	�"�	����	��	��	
��	�	��	�����	��	�������������	��� �	���	�

• 6�����������������'����	������������	�"�	��������	��� �����	�	��������	
	��� �����	�	���������	�������	������	�	�� ���	�	������������������3�-
�������������5���!� ��	��������������	���������������	�	��!��!�	�����	-
�!���������������!��������	������!�����	�����������������0����	��������	-
��'!��5���!� ��	������������	����	�����������'��������������	�������-
��)�	�������������!�������5���!����	��)0������������	�������������-
�	������	�����	�����"�	���	��������������	����� ���)0����	��	�	�� ��	-
�������0����	�������������	����	�	�����	����"������	�	�����	���������	��	-
���	�������������������������	'���"�	�	�	����� ����	����������������������

• ����������5���!� ��	��������������	����	����	�����	������3���������	�
�	��������!����������������)0���,���� ���	����3����������	�����������
����	�	�������

• *����	�"3��������	��������!����������������	�����3���������������5��-
�!� ��	��������������	���	�	��	�� ����	���"������"����	�������	�0���-
�������������"�����������	���� ����	���"������ �	����	����������	�"�	���"-
�����	��������	�

• ��������������	��	�	��	��� ��������	���3���	�����������	�����3��������
������*������'���	��������'��������,	�����������	����������������'�����
	��	���������������������������5���!������	������������	�����	������
	����	����)���	�������������������������������		���������������������
��	��	���������������		��������)0������ ��������	��!��	�����	����������-
������������	�� ���)���	�����������������������������	��������������
��	��	��������������	��!��	�����	������ ������	�	��0�������'��	����-
��)�����������!��������	������ �� �	���� ����"���� ���������� �����������
���������� �� �	�	�!�� �	����!������� �����	��� ��� �	����� ���	���"� �0����
�����	�,��� ���	���������������	�����	�	�")�������	��	��	����������)�	
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2�����������"�	��"��	��������!�����������3�����������������������	�-
�!�� ���	�����	�	�������'�	���"�	�	� ���	�	�����"������	�����	�#�����-
'�������������������'����	�������	�	�!������	��������	�4�������	�.�	�	�	
�������'���

�!3����	����	������	���� ��	�������	�	�0�������	�����������"��-
����	��	������� ���	������� ���������	�����+��	�!������������!����� ��-
0���������������������	�����	�!��	��������!����������	������	�	����	����	
���	�������	�����������������	����	��������7������	��'�	���������������
����������� �	����	����� ����������'��������	������	����	����	��"���	���	-
�	�� ����	�� ����� �	� ��������)� ����� ����'���� ������	�������� �� ��'���	��
+��	��������������������	����� ���)0���������������)�������"�	��"��	'�-
��"�	�	����!���������	���	����	�	�����"�!�����'���������	������!�����	-
�������� 	��0��������!�� 	����"�!��� ���	�������� ���������� �������� ��	-
�����"� �����)0��� �	����	������� 	�0����	������� ���������� ����	�����	�
��3�����(����������	�����+��	�!�	��	�������	�������'���	�	0���������
�����������!�� ����� 	�� ����������� ���� ���	�����'��� +��	����	� ���������-
��	� ����������8� �����	�� ����� ��� � �����!����	�!��������	��!����������	�
��3���������������������	���	�����+��	�!�	�� ����� ������3�����+��	�����-
������	�������������������3���������������������	���	�����+��	�!�8������	�
������������	���

����������$������������������������	�����!�	������	�������,	����	����	-
��������������&�����	�+��	�!��$��'��������������	�������	���������������
�����!��	��	 �	�+��	�!�����	��������������������	��	 �	���	������������
�!���������	������	3��	 �!�������	����� �	��)���������������!��)0�����-
��� ������	��	�� �	�	3��� ���� ���� ������� ����� �� �� �	� �	�	3��	�� �����"���	�
$�	�	�����	������	����������������	�"3	�	�� ����� ��������+��	����	�	��	-
	�0������� ����������������!�������

�!�������������������	�����	��'����	�����+��	�!�� �	���������'������-
��������	�	����	����������	�����	��0�������"������� ����������������������	
�������������!3����	����!��	���0��������������������#������"�	����	���-
��)��%	�����������	�*������	����������	������"�	���������	�����	�#�-
����'����	������)0�������'��������������������������'�����3�����(�����-
�����	�����+��	�!�	�� ����������� ���� ���������������	��!�� ���	�����������-
��������!�������0��������� ��	�����

���5��	������)�������'�	��!�����"���		�����)0����	�,�����������0��
	��	��!�������	'���"�	�	���������������������������"�	��"��	�����������	�
�	�,����	���"�!��	��	3������!����!������!�������"���������	������	��"
�	���	���	������)�������"�	���������������!�����"�	�������)0��������	 -
���	�����������������������������	�������!�� ������� �	���$�	����	����	��-
�!�������"�������	��� �������	�����������!����������!���������,������"�	��
�������������	���"�	����	�����

��� �������� ����� 	� ��� �� �	���  �	� �)�	�� ���������� ���	�	�����"����� �
���"�����	��!������	��������	������	'������!����������������� ��������-
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	��	���!���	���3�����	�������	�����	�	����	�	�����"�������������������-
�	�!�������	������������	����������	����� �������������#���'�������"���
��%����������	�	����� ���)������������	�������"�	�����	��������!�������

�������0���� ������������ ����))���	��	���	��"� ����	����	��)���'��
���������	���	�	���"������	�	��))���� ��)�$�������������� ��	������	�!��
����'������������	�	�� ��������	'���"�!����������	��� ������������	������
��������'�����������������'��� ������	��!�� 	�������'���� �������2���)���
$������������	��	���	���	�	���"���	��	3���������������	��!�������������-
��	��!��	�4����������	�	�!������������)�� ��	�� ��������!� ����	�0������-
�!�������	��	�����"�!��������	����	�����"�!��

4. *��������,�'��	����	�$��������!���	��	���	����������"����	�����)
����������!����	�������)���'�������	�"���������	����!������������,	���-
'�	��!�� '����	�� �������	�������� ��������� �����'�	��!�� �	�,������ ����-
����!�� 	�������'���� �,	����	���"������������������)���'��� $�������!
�	������� ��������'������	�����		��������)0������ �!���,�������	�������	�
������������� �����		���������� ������������� ����������� ����� ������������
	����	�������,������"�	� �����!����	����	�������	�������!����������	���-
�!���������������������'�	��!����������5��������	��	��� ���	��$������-
�	�	� �	������	���!��!�"� �����!���� ���!� $�������	�	� �	������	���!����	-
���"������	,����	���"�	�	��	���

�����������	����������,���� �����������	�"���������������"��1�	�	��	�	
�	������ �	�����	�#�����'���� �� ������ ��  ��� ����������� ������� �		������-
��)0�����	 ��)0����	�	���������15��#���!�� �������	���3���	���	��	��-
�!���	������"�������	����������	�������!������	�!�����	�����������������	�
�	��	��	��		��	3�����)���� �����������������������	���3���!����	�����-
�!�����'������������������������ ����	��")���$�	���	�������'���� ������
�����	����	����������	�	�	�	����������"���!����	����������	������	�	�-
0�����������	�����������	�������	��!���������� ������������	��!��	���-
����'������������� ��	��	���	����"�����	���3������������������2�������-
	��	���	��,	������	���"����������	����������������	�	�	�	�0�����

�����'��")���	���	����������	���	�����	�������	�����������	���$��-
���������	� ������"�	���� �	��������!�� ������ �	� �������� ������ ������ ���
#���'����%����������	�"3������������	����"����'���"�!�����������!���	����-
�������� �� ��	���������� #������"�	� ������� ���	����	���� �� ������������
���������������

�����'��")������ �������	�"������	��������	�	������	��	�	���	����	��-
���������������!�����"�	���� �������� �	�����������	�	�	����	������ �,	���-
�	���"������������������	����	���������		��������)0�������	���"�!�������-
������������'�)��	��	���	�)���������	��!���	����������������	���3���	-
�������� (� ������ ������"� ��	������� ��	,��������� ��������	�	� �	'���"�	�
����	�	�� ���	�	��	���������������	���3���	�������

���������������	�� ��"�	������� �	�����������	��������������	������	-
������ �	'���"�	������	�	�� ���	�������'����	����������'����	�������-
3���	��������"�	���������������!�����"�	��
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�����	�	 ������!����� ����������������	������	����!���������'���	-
����!���	��������!������������������������������������	�����������,�'���-
)���� ����		��������"�!��� 	�������� �� �� ������ ���	�!���2����� 	����������
�	����������������������� �����	�	��!��������������� �	����������	��0���-
���!�������������"�	������'������,������������	�������"�	�����	�������-
�!������������������$�����������������������		��������)0�)���������� �����
������,���'���������		��������"�!��	�������

����(���	�� ���������'�������������	����,����� ������� ������������	�	
�	��������������������!�����"�	�������	�	�"�����������������������	�"��	
�	�����	���������"���!�����	���������������������"�	�	����	�������������
$���������������������������� �����		����������������� ������ ����	������	�
����'����	� �	�	0�� �	� ��� ����� ���������	� �	����'��� ��� ���������� �	-
����������	�	��	�	�	����������� ������� ���������������	�	�")��������"����
�����������!�����"�	�!�������������	�	���� �����	������� ��� �������� �-
�����������	���������'��	����!������!����������	��������!���������������
�����������

�!� ������ ����!����� ��.� �	��	�	�����	� ������������"� �������� 	�
	����	�����	��������!�������������!��������2	�"�	��	��	���������,	���'��
���������������	���0��	�	��	������������	�	�� ���	�	�����������!�� ���-
�����	��	���!���	�����	��	�	���0��"����������'������������������������	$,�-
������ �	�"�	���,	���'�)�	��	����	���� �������	������������!���������	�!
����	�	�� ��������������'�����	���	����	�������

�!� ��������� ��� �	����������	�� �	������ ����	� �� ��3����� $�	� 	���	
�	'���"�	���	����!���������������	����!��	�0�������!��	�������'��

1 ���������	�,����'�������	���������	������	���	������������	�������
�	�,����'���� ���������	��	�	 �	�	���������������������������#��������-
��	��,������"�	�� 	���������������)� ����������'�)���$��)� ���
	�	�����-
�����1������������*� ��#��� �	��#�� �#�� �����������%	�����	�	���	��� �	
�������	���#������"�	���	�������#������������������	��������!���	�0���-
����!��	�������'���

�����������������������	���
����	�����������������������
�
�����

	������� �������� ��������� ���	����� �
������� �������� �����

������� �� ������� � !�
������
����� ��� 
!���"�������"����������"

#
���������	����"����������"�#
���������������"����������"�#
�����
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������
��
��

���!������# ���������������� ����������������������

�����$$����!����%,���#�������0�����������$��#���� ����� �*�

�����4�������0�����.��������� �4���"����'�� �%,��

 ������'���'�������.����������������#�*�����   

�(��	�)��.����!�9����	�����	�'����
«(�����	�����!
�(����������3�	�������	�	���	������

%�	�!
«(����	�������
(��������!����"�	�	�����
���,	�����!
(����������,	���'�	��!������	�	��
(��������$����	��,	���'�	��!������
(��������,�	����"�!����	���������&	-

�	�	��
(��������:��	������/����	
(���3����2	�������	����	������
(������ ��������������������!���-

���	�(��	�������	�����*�������%��-
���	��

«(�����	����	��	���������	���5���
;	��	�*)

«(�����������	�
• «(���������������� ����������	�*
• ������������	�������	�	0��(�����
�����	�
��� !�"	

(������������"��
• #	����(��������	�
• ����������&����0�������!��	����	

(��	����	�
�����!�'�������������
�-
�����	�

(��	�	���3�	��
«(�����	
(��������"������"���<�	������	��	�	

�	������ ������
(��	'��'�����	�	��	�	��!�����
(��9
«(�����"�	��������	
«(3����<�����!	�

• (������������"���� ���")	�
• (��������	����"��!�������
• (��������3����<�����!�
• «���	�	�"�	�'�����

• �&���	�����		�
• «������	�	�0����	�
• ����"������	�	�"�	�
• �	�������������� ������3�	���
• �������������	'��'���	�	��
• «�	������������	��	�'�����
• «2	�����������
+:2�	�
• <�	����(��'���	�
• �<�	���*��	��	�	��������"����
(��������%�����	����������!	�

• �9�	���� ������	��	�!��������	���-
������

• �9�	���� �����(3����<�����!	�
«(3���	�'����
«(���������=	���(��,	�
«(��	�

• «(����(��	
• #���������!����"�

�����������"��������	�"�7��������
������	�

���	�'�����������
�������	���+��������	����	������
������	�����	���������		������$���(-

����	���
������	�����	���������		���>��(-

/��	�
����!�/	�	�	�������������������
����	���3�������"����(�������������-

'�	��	�����'��!��������		�
�	�	�	�� �!�'������������.	�������-

��������	�	��
• �����	������������	�"��	�"����-
�����*��������	�

• ��������������������������	�	�	-
�� ��������	�"	�

• �����	�����!�'�����	��	����������
����	���
	�	�	��	�	��	��	�

• ��	�����������������������������
'���	�"	�

* ����	����������	����	�����������!��)������������������������!���	�	�!��	����	����
�� ����	�� ������ ���� �	���� 	��	�������	�� �� ������ ��������� �	�����!�� ����	� �,�����!�	
	�������'�� 2���������	������	��������!���"����������������	����	��	�����������!�



8

• ���������5����	����������	�"	�
• �����	�"��	��������������	���-
��)0����	�

• �����	�"�
��	�	 �	�*��!	�
• ������	�"�2���"��	�&�����	�
• #	����������##�����	�
• #	����	�	�����	������
• �����������	����	��	���

��������	�%�����	�(������3���
��������	�������	
��������	�,�	���	�	�	��������	�

• ��������	������������������	�
• «Church Universal and Triumphant» —
����������� �� �	�������)0��� ���-
�	�"	�

• «Summit Lighthouse» — «���� �� ����
3���»,

• #��	�	,����������/	�	�	�
• ������	�	������'�	��
�

��������5������	
��	����	���������3�	��
��)���*$���	����	������
�����"��	�.���!��	����	������
«�����	
��3������������3��
������������
������������	�"��	��'�	�

• ��������	��!�����������������	-
��	�����"�!��������,	�����	��'�	�

• ����������������	��'�	
�����������'���	�"��	��	
�����	��������������$���$5���'�$	

��
��������!����������� ����
�	����.�������������	�

�"����	�*�	���2�����*!	��	�
«%������,	
�%�	���"��������	�"��	��	
%���	�	�	�%���	��������	�� �����"�
«%��4�������	
«*���	�<�����5��")	
�*�����������!��9�	�	�	�	�������.��-

�	��
�*�������� ���!	� ����!� ���	���������-

����������	�� �������	��0���������
7�+����7�+�������������!��	���-
����'���

• �(�������������	�
• �����	���"	��The Grace),
• �*����	�6����	�
• �6���������	��(��	'��'�����������
���!��������"��	�%%�	���"��������-
�����%	��

• �6���������	�
• �6���������	�"��	��	�
• �6��	����	�		�
• �.��	 ����6����	�
• �/)�	�"�7�����	�
• ���������	�����'���	�"� ��!���-
��	�"�	�	�� ��!�����	�	����	��+���-
�����	�

• ������������������	������������
����������+��������.�����	�

• �
	����6���"	�
• ��	�	�"���	��	���	�
• ��	��	�
• ��������	��������	�
• ����������������	�
• ���	�	�6����	�
• ���	�	�.����!	�
• �����	�"��	���6��	�		�
• �����	�"��	��	�
• �����	�"�&�����	�
• �����	�"�.������7�����	�
• �����	�"�/)����7�����	�
• �����	�"���������	�
• ����	�"��
	�	���	�	�����	�
• �����	�"��	���!	�
• ���������	��	�	�+��������	�
• �����	�"���	���������	�
• �:��	�������%	��	,�	�
• &�����������������'�����������

�*������������	��	�����������������	-
������	��	

�*�����	���	������"��������	��	�
*	����������������������
�*	������	��'�	�(����!
�*	��$.��	�$	���������#'(!��
«*	�����9�	
�*�������������.������� ������'���	�"

����	�����!������	���	���������	�	
�*���"�������	
�*��	�����<�	���&	�	�	�	��	������'�	
�*��	��!�'�����$�	����$	����
�����	��
*��	��!� '����� ��	,��	� ��	,���.��-

�	��!�����	����
«*������5��"��	�

• ����"�5��"��	�
• �����������������*����!	�
• �#	���������	�������������	

�*9.�	���<�	������"��3��	�9����	��-
,	���'�	��	�	���������� ��	����	�

�+�������	���������������
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+�	����!����"��'!��
• «*���	���������		�
• ���	����������"	

�.������������ �����������	
�.��������������� ���	�,��	�	,��	

*���	��������
�.�������������������	������	���-

�����	
�.��������5	��	�	�	�	
�.�����������������	�	��������	
�.���������	������	�	��	�������	
�.��������9��	�	���	
�.�������	������	����	��	 �!��	�	�

<���<��������<������
.�����	�����	��������'���	�"��/�����

5�3����	�	�
�;	���%����(������$��	�3�	��
�5��	�	�������)	�����������������	�-

�����	�	��������������	����
• �+�������	��������
• ����������	��	

�5��������������������	�0���	
5������������"�
5���!�!�����	������"�����	�������5��-

�!�!»)
5������������������3�	��
�5�����5��")	������
�������������
�5����	����������	�"�.�����!������	-

�����!����������������	�	����	�	�	
	����	��	

�5�	���	
5������������"�	�	��
�5	�!���"�������	�2	������(���3����

• ���������	����������	�� ����������	�
• ������	�����$�	�)'��������	

�5	��������� �	
5	�	���	�����������	����	������
�5	��� �������	�������!	���������

+������������	�	�	�
�5	��	�	��	��������������	����3� ��

%�	�!�	��
• ��������	���"�!�9������������"-
�!�������5	��	�	�� ���	�	������-
����$1����.������$	�

• �<�	���5	��	�	����$(��	,��$	�
• �<�	���5	��	�	�	����,�����	�	�
• �<�	����	��������������(���!
������	

5��3��������'����

5�!���������������		�,��!
�5��"��1���	
/�����������$���3�	��
/����������������	��	��	����	������


#	�������"�
/������(����������	�� ����	���������-

���	�����������������!
«/�,������	�

• ������������	�
• �6��	����	 ���	�
• �6��	��	����	�
• �����!�!�#	���	�
• ��������������	�����	��������<����
����0��	

/��3��	�!�� (���������� �� (������ �	-
����	������

«���!����7�����	����"�
��������	����� �����������,	�������-

'��
��������	����� ���	'��'��� ���4���-

�����������	�"��	��	
��������	�������������+�������	
���������	����� ��� ���� 3�	��� 1��-

����	�	���»
���������	��	��	����	������/��������

#	���» (�!�3. �9�2	�
��������	�����'���	�"��	��
��������	�����'���	�"�7�����
��������	��	��	�0����	��	�������5���

3�!�����5����International Society
for Krishna Consciousness (ISKCON)

��������	��!� $�	���� ����� '����
«Vita»

«������	������
����	�� ���"�!	� )�	� �	���	���	����)

�	������*� �� �Silva Method Mind
Control»

«���	�)�	��		�0����	
����	��	�'!	
�������� :����"�� $.�������� ������� 	

�	���������	���$	
��������9�������	
������������	�����	�'����
���������	��!� ������ �!�3��	� 5	�-

�� ���	�	��������	
�	�������	�(������!������
��	��	�����������������-�! ������ 	�-

0���	�����<	3���	���
�	��	�!�������	�"�.������7���������-

�!���	�����������	�
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�
��������	�����"	
«
� ����� <	3�	� �������� /	�	�	�	

����!	�
�
	�!�(��	�	�"	

	����	���������������3�	��
���0�����	��	�����	�	�7������	��'�

���0���	�	�*����&	�	�����	
��0�������	��	���� ���	�� ��! ���	�

�����������	��'��	�	�	
���0����	� �	��������	� �����	� ����-

���<�������!�
���0����	�*����	�	
���0����	�*��	��	�	���	���0����	
��0����	����	��	����"���!�<���(�-

�	����	�������!���3��
��0����	� ���������� ������	�	� ����	-

 ������ ����������"�	� ����	 ���-
�	�	��	����!��	�����������������

«�	�"��	�	�0���
«����	������	�	�0�����
������	�!��'!�

�	)
«����	������	������	����
��	��'��	�	�	�	�0��������9���	���	���
���0����:���	�	��	��(������	���
��4���������	�0���������	������	�
����� �	���������		�
��	����5	��	��

�(������?���������(������!����-
�"�	

����� �	���������	�����	����	�	�'���
.	�����%�	��	�		�5	������������-
���	��

���������'�����	�	�"���� ���"��������	�-
��	���Heatlhy-Happy-Holy Organiza-
tion (3 HO):

• «5������	�'������-�	������3����
�������3��������������	��	
������	����������������!
�2��( Ordo Templi '+,-./,0���������

�	��	 �	�	�7����	�
�3	��������3������"��

• ��	��	 �!��	�	��'�����
• ��������	��������������������'��
��	���/	���

• ��������	������	�������3	
���	�	�/)�	����	����	������
����������	��	�	����� ���	�	��	'����-

���� (.���� �	 ��	�	� �� ���������
*����	���

����������	��	�	��	��	��������	����

��	������	���!3�����	�/���!�7�
�������2�����	� �� ��	$�����	����	�

	�4��������� ������	���� ��	���� 	�-
0�������	�	�� ���"�	

�	�,�����.���	������"��
• «����������	������

���	����������3��������	������
��+��	

��	��������"����'�������(

+	
����"����	��'�	��<�	����������!���-

���	��!�����	�	�
5�������!�5���	������"�
«������	������������	��2��������������

• «���������—����"�������	�	
«��������	
«��$���!	
«��������
/�������	
�������	����������	
����������	���!	
��	�	�	�0���
«�	�	�)���	
��	��
5���	�,	��
�	��������'���	�"������!
«�	��� �	��>����1�	���
�1����
�1
����
������	��
�'�	���"�	��+������		

��
+��(���������������3	��
�����	��	����	��	�0����	�����	�����
«�����	�	�� ������ '���	�"	� �� ������

	�������'��� ����������	�� �'����!
����������� �
���	�	�	�� �5����-
�	�	�� �%���������!� '����� 7��-
�����	�� ���������	��!�'�������-
�	�����'��	�����	 ��

«���	��	
���"���������!����"�
«��������	��	
����������� .��	�!	� ����0����	� ��	-

�	���	���3��	�
�����������"	��/��(�����	��	�	�
«����	�	�	
��	���������*����������� ��������"�
����"�	���!�3. �*�����	��	��

• ����"���)���	�
• �	)�����������!���������������	�-
0�������"�	�

• 7�����������������������"�	
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«����6�����	�,	��
����������������(�����"�	�,��	�	-

,����������	�	����� ���	�	�� ����	
��<�	��� #��	�	,��� *���� $.���$	
(������������	�������

«���	�	�	
«����	�	��
��5	��	���
���������
���������	�	��	��������	

/�.���������	�	
��	���%����	
��	��� �!����"	�'�����

• ���������	�����<�	������	��	�	
����������	��� �!����"	�

• �������	���"����	�0����������	�-
������'�������������������	�������
��	��� �!����"	�

• �����!������!���������?���	�	-
�	��

��	)�������	�	
��	)�������������	�0��	
��������(����	�5��"�!���
����"����-

���������	�!��
• �2�����*����$����	��5	�"'	$	�
• ���������	��0�����6����	

«������<����;	��	
«2������	
�2����,	���'��	��������������!���-

������/��	��'�	�	
�2����'��������"����������'��	�

• «()����� �����#	���������3�	�
• ���� ������'����!�������3��
• ��������	��!�����������������-
��3��

• �����������������	�	����	�������-
��3��

• ���������	��	�������� ���	��	�0�-
���	�������'��	�

• �1�����������������������������-
3�	

«2�	��	�����	��	���1���"��	��������-
����1 ���0�������	�
��	��	
5��"���!	�

1�*	����������
�1��������"����6���"	
�1������������	���������	���	�����-

���		��!1��
�1���"����'�����	���	
�1���"����'��������	��	�����	��-

���	

«#����"���	
�#����/)��	
�#	��� ��	�� ���	�	��	�������	�����-

��	����	�����	��	�����������
�7���2���	�������!�������	�
«7���������������	���	����	������

��������
«7����7	��	
«7	� 7�	» (/� 5���� /����»
«7	��	����������	�"		��7	�����#���-

�����
�7�����������$�	�������(���!$	

(«(�����������	��
�������	���"�!�9������������"�!

������5	��	�	�� ���	�	���������
«1����.������	

�7��������	
�7���������	
«7����������������	
�7������������3�	�����������	

(������ �
«7���>��"�%��	�����.��.���	���
���������	�����������������������-

���"�	�	��	�
• ������������������	�����	�
• �������	��	$��������������"����	��-
'�	

������	����5�!�"���	���3������	�
������������	����"���!�������	
��������	���0�����������	�	�����	�	-

��������	
����������	,��� ���	�	��	���3�����	-

�������+�������	
���������	�����������������������-

���"�	�	��	
�������<���(��	����	���������	
«������	
�����	�"�(�����	�	��/"�����3����	�	�
�����	�"��	��	
�����	�"���������	�	��2����������
�����	�"	��1��������/���

• �6��	��	�	�	�
• �������������	�"	�
• �����	��	���������������	�
• �����	�"��	����	�����	�
• �����	�"�������	�����	

�����	�"�
���	�������	�"����	����!	�
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�����	�"���4��������	������=�������
• �*�������� 	�4��������	� ��2	��� ��"
�		��

• ���������	�����,�����'����������
�����	�����������)����4��������*	�

• �(��	'��'�������	�	�*�������	�4���-
���������	�	�	�7�����������	�

• ��2������	���������	'��'������-
 ���������'������(.���

• �(�"���� ���	��)���	�
• �5	�,����'�����	,���	�	����������	
���������	�

• �5	�,����'����	���� �������������
��������	����������	�

• ���������	��������	'��'������0��
��������	����������	�

• «��������	��!����"����!�,	��	�
• �.%���	�	����������'��������
��������������

�����	�"� 	���	�����	� �/������ 5�3��-
��	�	��

• �����	�"�(�	���������	�
• ��������	���"�	�� ���	��	�� �������-
����.�����	�����	�����	�������	

�����	�"��	�������	�������	�������
�������	���

�����	�"���	�	��	�����������'��	
�(����������	����

�����	�"�� ���"�� ��	�� ���	�		
�:���!������	
:����7�����!����"�
:���������!�������������
�<�	���(����	�	
<�	������	��	�	�����������5(2(�-

�.�	
<�	������	��	�	�������������� �!

���"	��2	����	�	���������!�
<�	�������	�	�� �������&	��(��,	�
�<�	���.�������"�	�	��	
<�	����	��� ���	�,��	�	,��������-

�!�<��	�	�
�<�	���/���!	��(��:���	����	��

• �2������	�
• �7����<�	�	

�<�	�������	�����������6������'���
�<�	���������	�	�����	����������	��-

����	�����	�	���	��(������3
�<�	�����'�	���"�	�	��	
<�	����������"�	������
�<�	������������"�	�$������	
<�	��� $������������"�	� ��������	-

�	���� �� �������'�	��	�����'��!
�2��"���	

<�������:������������
«<���:����"���������������	
<���:���	�����"�
?��������3�	��
�7(
�2.%�	
«7	�	��������	�	�0����	�������",�
«9�������	
�9�	�	���� �	��������  ��	����	� ���� -�

1��)�������
«9���������	���!�3�����������	����-

����	�	������	���������� *��)
�9
.�	�����
�9�(������	�	���	
«>�����	
«Amway» (9��$)
AWD
Coral Club
DVAG
First Church of Satan
HMI
Insight («��������») � M.S.I.A.
IPSUM
NSA
Order of Deork Fyre
Order of Nine Angles
Ordo templi Luciferi
OVB
«Pana Wave Laboratory»
Princess of Darkness
Santus of Satan
VISION
«Zegg»
� ������.

��	��)� �� ����	���� 	�����)� �� ��3�� ������ ������� �����������!�� ����
�	������)�� $�������������� 	�������'��� ��������	�� ��(�"�5����	�� �����"��
�����"����	�� �*������� ��"��������	�� �.��������� ������� 2���������	
������ ����7�������2�����	���������
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5�	����	�	���!���������"�������	����������������	���������3����"�	�
���������� �� ������� ��	�		�����!�� ���"�	��� �	����3��� ��� 	��	��� ��������
�
	�	�$�!	���
") $��	�����	�	,��������	�	�	,����� �����+���!���
��	���
�����	����	��	 �	������	���	��	�0����	��1�������	���	����	�������&��	�"�
*�3�	�	���������	�������	���	�� 	�0����	��1���"��	�� 	����������������-
�	��	����	'��'�������� �����5��"����	���
��	��	��*��������$�!�������	�
����0��$	�����������	�!�����	�*�������(���������� �����5���	���5�������!,
����	�	�� ���������,	�	�� ���������"�	�����	��! ������������������������"-
�	����	��	����������	�� �����������!��)0��	�������	�����!�������	���	��
���	���	����������������"��������������"�	���������	3�����������)'�,�-
���������������������

�!� �	�	���� 	� ���	������	���� �����!������ � �0�����3�	�� �� ���	�� 	�-
���"��	����� ������ �� ��	���"�!�� ���� �� �������� �	�� ���	�� ����	�	� �	��
�����	��� �!�����'�����������	�	���������	�!������������"�	������	����	�
�����"�	�� ��	���������	�� ����� �!�� �����	����	�	�� ������ �������� �� ��� ����
2����	����3�	�������	�����!�"�����	����	������!������	������	��!�� ���-
����������	������

�����������������������	���
����	�������	���������������
�
����


$��������
��
�������
�������
���
�	����������

	��������������������������������!�
������
��������
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